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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 

07.12.2016 № 762: 

1. О выполнении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Ярославле  

на 2015 – 2017 годы. 

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

средств вышестоящих бюджетов (в разрезе межбюджетных трансфертов), поиска 

новых источников дополнительных доходов и взыскания дебиторской 

задолженности. 

3. О деятельности мэрии города Ярославля по организации работы парков 

культуры и отдыха на территории города. 

4. О деятельности мэрии города Ярославля по отлову и содержанию 

безнадзорных животных. 

5. Об эффективности проведения оптимизации муниципальных учреждений 

социальной сферы. 

6. Об укреплении и  дальнейшем развитии материально-технической базы 

муниципальных учреждений образования города Ярославля. 

7. О развитии сети муниципальных образовательных учреждений города 

Ярославля. 

8. О деятельности мэрии города Ярославля по благоустройству территорий 

города, в том числе объектов улично-дорожной сети и дворовых территорий. 

9. О деятельности мэрии города Ярославля по благоустройству территорий 

частного сектора. 

10. О деятельности мэрии города Ярославля по демонтажу незаконно 

установленных нестационарных торговых объектов. 

11. Об организации охраны общественного порядка на территории 

города Ярославля. 

12. Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

города Ярославля. 
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Численность  населения города Ярославля  

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

1.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

По оценке Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области 

(далее – Ярославльстат) на 01.01.2018 

постоянное население города 

Ярославля составило 608,7 тыс. чел., 

что на 0,6 тыс. чел. или на 0,1%  

больше, чем на 01.01.2017. 

В 2017 году число новорожденных 

снизилось на 12,8% относительно 2016 

года и составило 6816 чел., количество 

умерших также снизилось на 5,6% и 

составило 8174 чел. Естественная  

убыль населения в 2017 году составила 

1358 чел.  

Миграционный прирост по 

сравнению с 2016 годом уменьшился с 

2,2 тыс. чел. до 2,0 тыс. чел. Основной 

приток мигрантов складывался из числа 

прибывших из других регионов России 

и Ярославской области. 

 

 
1.2.  ОПЛАТА ТРУДА 

По данным Ярославльстата среднемесячная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних 

организаций города Ярославля в 2017 году 

составила 37 571 руб. и по сравнению с 

2016 годом выросла на 8,2%.  

Реальные располагаемые денежные 

доходы (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс 

потребительских цен) в 2017г. по 

сравнению с 2016г. уменьшились на 6,3%. 

Наиболее высокая среднемесячная заработная плата (без учета выплат 

социального характера) зарегистрирована в области финансовой и страховой 

деятельности – 56 640 руб., самая  низкая –  в организациях сельского, лесного 

хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 23 356 руб. 
 

1.3. ЦЕНЫ 

Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению 

в 2017 году по отношению к 2016 году составил 103,5% (за 2016 год – 108,0%). 
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В 2017 году наибольший рост 

индекса цен среди продовольственных 

товаров зафиксирован на сливочное масло 

– на 19%, сыры –  на 10%, молоко и 

молочную продукцию и макаронные 

изделия – на 6%. 

Среди непродовольственных товаров 

наибольший рост индекса цен отмечен на 

табачные изделия  – на 13%, печатные изделия – на 10%, дизельное топливо – на 9%. 

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

услуги правового характера на 37%, медицинские услуги и услуги  учреждений 

культуры – на 12%.  

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу Ярославлю на 

конец декабря 2017 г. составила 3 634,3 руб. в расчете на месяц на одного человека  

(по Ярославской области – 3 529,4 руб.), что выше аналогичного показателя в 

декабре 2016 г.  на 1,9%. 

 
1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

По итогам 2017 года оборот организаций города Ярославля  (без учета 

субъектов малого предпринимательства) по всем видам экономической 

деятельности составил 480,5 

млрд. руб. При этом 

наибольший удельный вес в 

структуре экономики города 

занимают обрабатывающие 

производства (37,4%), оптовая 

и розничная торговля (37,3%), 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

(11,4%).  

 Сальдированный финансовый 

результат организаций 

(прибыль минус убыток),  

составил 27,1 млрд. руб., что 

составляет 133,8 % к уровню  

2016 года.                          

Объем отгруженных товаров 

собственного производства 

(работ, услуг) собственными 

силами промышленных организаций в 2017 году составил 202 млрд. руб. или    

109,2 % к уровню предыдущего  года.  
 

1.5.  РЫНОК ТРУДА 

В 2017 г.  в общей численности занятого в экономике населения 166,1 тыс. чел. 

составляли штатные работники (без учета совместителей) организаций, не 
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относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях 

совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в 

этих организациях привлекалось еще 7,4 тыс. чел. Больше всего ярославцев занято в 

организациях промышленных видов 

производств – 45,9 тыс. чел., в сфере 

образования – 26,7 тыс. чел. и 

здравоохранения – 18,9 тыс. чел.  

На рынке труда в 2017 году имело 

место уменьшение числа безработных 

граждан и увеличение числа предлагаемых 

вакансий. Уровень  безработицы на конец 

2017 года составил 0,7%, что ниже уровня 

2016 года на 0,2 процентных пункта (по Ярославской области  данный показатель 

составил 1,3%)  

Организациями города заявлено о 6,2 тыс. вакансиях, по сравнению с данными 

на 01.01.2017 потребность в работниках увеличилась на 27,7%. Отношение числа не 

занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в ГКУ ЯО «Центр 

занятости населения города Ярославля», к числу заявленных работодателями 

вакансий в 2017 году снизилось на 35,0% относительно предыдущего года и 

составило 52 чел. на 100 заявленных вакансий.  

В целях улучшения ситуации на рынке труда город участвовал в реализации 

ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской 

области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в рамках которой в 

течение года осуществлялись следующие мероприятия: организация 

профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации; 

организация  профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

психологическая поддержка безработных граждан; организация проведения 

оплачиваемых общественных  работ; оказание единовременной финансовой помощи 

при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства; оказание 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации безработным гражданам, 

желающим открыть собственное дело. 

 
1.6. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2017 г. инвестиции в основной капитал составили 36,4 млрд. руб., что 

составило 86,7% к уровню 2016 г. Из общего объема инвестиционных ресурсов 51% 

составляли собственные средства организаций, 49% - привлеченные средства.  

В целях стимулирования инвестиционной активности организаций и 

привлечения средств инвесторов в развитие города Ярославля субъектам 

инвестиционной деятельности, реализующим на территории города инвестиционные 

проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, 

оказывалась муниципальная поддержка, одной из форм которой является 

предоставление налоговых льгот по земельному налогу. В 2017 году при 

муниципальной поддержке реализовывалось 7 инвестиционных проектов 7 

организациями.  
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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.). 

По предварительным данным в результате реализации инвестиционных 

проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, за 

2017 год:  

- освоено капитальных вложений по проектам на сумму 422,6 млн. руб., с 

начала реализации проектов – 15 337,0 млн. руб.; 

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

- начислено дополнительно налоговых платежей в городской бюджет 

(бюджетная эффективность) - 33,2 млн. руб.; 

- создано 157 рабочих мест, с начала реализации проектов – 924 рабочих места 

и сохранено 522 рабочих места. 

В 2017 году мэрией и муниципалитетом города Ярославля ставки местных 

налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц), а также 

значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для 

плательщиков единого налога на вмененный доход  были сохранены на уровне  

2016 года.  

В 2017 году была продолжена работа с неплательщиками по вопросам 

погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города, 

в том числе по вопросам выкупа в собственность арендуемого муниципального 

имущества. В течение года подготовлены и проведены 10 заседаний комиссии по 

ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города 

и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, на которых 

рассмотрены 111 должников. В результате работы комиссии в бюджет города 

получена просроченная задолженность в размере 12,2 млн. руб., в том числе: по 

налогу на доходы физических лиц – 4,2 млн. руб., по земельному налогу – 292,1 тыс. 

руб., по аренде земельных участков – 975,9 тыс. руб., по договорам купли-продажи 

недвижимого имущества, заключенным в порядке реализации преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества, – 6,7 млн. руб. 
 

1.7. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

По итогам 2017 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета микропредприятий) в городе Ярославле составило 

19,2 тыс. Оборот субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

(без микропредприятий) составил 

176,9 млрд. руб.  

В  рамках реализации 

муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Ярославле» на 2015-2017 

годы организациям малого и 
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консультационная, имущественная и финансовая поддержка.  

В части финансовой поддержки были предусмотрены средства в виде субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат на 

приобретение основных средств и производственного оборудования. Трем 

субъектам  малого и среднего предпринимательства за счет средств городского и 

областного бюджетов предоставлены субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития или 

модернизации производства в общей сумме 500 тыс. руб.  

В части имущественной поддержки принято 1 решение и заключено 

5 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства об условиях 

приватизации с преимущественным правом выкупа нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной  собственности  в  порядке реализации 

Федерального  Закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Сотрудниками мэрии города Ярославля проведены 412 консультаций субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Ярославля по вопросам 

предоставления поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.  

С участием мэрии города Ярославля и субъектов предпринимательства 

проведены 4 заседания Совета предпринимателей города, 4 общегородских 

мероприятия, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства города (семинары, круглые столы, конференции, мастер-

классы и др.). 

 
1.8. ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в 2017 году составил 

64,0 млрд. руб., что выше уровня 2016 года в 

сопоставимых ценах на 11,8%. 

В течение 2017 года открыты  новые  

предприятия торговли. Наиболее крупными из 

них являются: гипермаркет «Лента» на 

Московском проспекте (9,2 тыс. кв. м), 

супермаркет «Лотос» на улице Чкалова  (2,0 

тыс. кв. м), универсамы «Десяточка» на 

проспекте Машиностроителей (1,7 тыс. кв. м) 

торговый центр «БУМ» (1,3 тыс. кв. м).  

В настоящее время прослеживается 

тенденция открытия магазинов натуральных продуктов для здорового питания. 

Среди них: «ВкусВилл», «ОрганикМаркет». Это сеть магазинов полезных продуктов 

питания, органической косметики и натуральных бытовых средств. Хорошо 

зарекомендовали себя магазины, реализующие товары народного потребления по 

низким ценам» «Галактика», «Смешные цены», «Fix-price», и другие.  
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В целях насыщения потребительского рынка товарами по доступным ценам и 

поддержки местных товаро- и сельхозпроизводителей организовано и проведено 49 

ярмарок, имеющих временный характер, на территориях общего пользования (в том 

числе в дни проведения общегородских 

мероприятий – Главная Масленица страны, 8 

марта, День города, предновогодние ярмарки, 

Рождественская ярмарка, Агропромышленная 

выставка «Ярагро-2017» и др.).  

Обеспеченность населения города 

торговыми площадями в расчете на 

1 тыс. жителей составляет 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 2017 

году увеличился в сопоставимых ценах к 2016 году на 2,2% и составил 2,0 млрд. 

руб. В течение 2017 года открыто 37 предприятий общественного питания на 

1,6 тыс. посадочных мест.  

В сфере бытового обслуживания населения за прошедший год открыто  за счет 

реконструкции 31 предприятие бытового обслуживания общей площадью  1,1 тыс. 

кв. м., дополнительно создано 91 рабочее место.  

 
1.9. ТУРИЗМ 

 

Всего  на территории города находится 795 объектов культурного наследия, 

из них 342 расположены в историческом центре города, в т.ч. 74 объекта – 

федерального значения. 
В 2017 году в мэрии города сформирован состав 

Экспертного совета по развитию туризма. В 

совет вошли ведущие туроператоры города, 

представители гостиниц, объектов питания, 

музеев, профессиональных учебных заведений.  

С целью укрепления положительного имиджа 

города Ярославля как культурно-исторического и 

рекреационного центра мэрия города Ярославля 

приняла участие в следующих международных и 

межрегиональных туристских выставках: 

-  международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM)», 

г. Москва; 

-  Московской международной выставке «MITT. Путешествия 

и туризм»; 

- межрегиональной выставке туристского сервиса и 

технологий гостеприимства «Ворота Севера-2017», г. Вологда; 

- международной туристской выставке «Отдых Leisure», г. 

Москва; 

- организации городской туристской выставки «ТурЭкспо. 

Ярославль – 2017»;  
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- международном туристическом форуме «Visit Russia» (г.Ярославль); 

- участие в организации городского пикника «Пир на Волге – 2017»; 

- участие в фестивале «Былинафест» - 2017». 

В августе 2017 года в городе Ярославле воссоздан Союз городов Золотого 

кольца России, знаменитого туристического маршрута, которому исполнилось 50 

лет. 21 ноября 2017 года состоялось открытие штаб-

квартиры городов Золотого кольца и туристско-

информационного центра города Ярославля. К 

деятельности штаб-квартиры будут привлечены все 

города, входящие в  данный маршрут.  

В целях функционирования системы 

туристской навигации и размещения 

ориентирующей информации для туристов о 

нахождении интересных объектов в 2017 году на территории центральной части 

Ярославля было установлено 7 указателей. 

За отчетный год въездной туристический поток в город Ярославль увеличился 

на 48% по отношению к аналогичному периоду 2016 года и составил 1 181,0 тыс. 

туристов и экскурсантов. 

  
1.10. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

По состоянию на 01.01.2018 Схема размещения рекламных конструкций на 

территории города Ярославля содержит 1044 рекламных конструкции, из них 460 - 

были включены в 2017 году.  

В течение прошедшего года мэрией города Ярославля: 

- проведено 95 открытых конкурсов и аукционов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте по 148 рекламным местам,  продано 134 рекламных места на 

сумму 37,3 млн. руб.    

- выдано 556 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

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

4,3 млн. руб. государственной пошлины за выдачу разрешений.  

В ходе осуществления мероприятий по контролю за размещением рекламных 

конструкций на территории города Ярославля в 2017 году выявлено 122 незаконных 

отдельно стоящих рекламных конструкции и 2 660 рекламных конструкции на 

фасадах зданий, 1 426 рекламных конструкций было демонтировано. 

За 2017 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 11 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 

0,5 млн. руб. 

Разработана и утверждена Концепция размещения рекламных конструкций на 

территории города Ярославля и визуализия типов рекламных конструкций.  

В 2017 году были разработаны и реализованы мероприятия по праздничному 

оформлению города ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, Дню города, 50-летию маршрута «Золотое кольцо России», Масленицы и 

другие. Были разработаны и реализованы информационные проекты «Наша 

Победа», «Бессмертный полк», «Город будущего» (совместно с ЯрГУ) и другие;  
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усовершенствована система навигации на территории города Ярославля в период 

проведения праздников с помощью информационных носителей – тумб. 

Продолжена работа по установке на территории исторического центра Ярославля 

малых архитектурных форм с 

элементами навигации.  

В городской среде в течение 

года размещалась социальная реклама и 

социально-значимая информация. 

Был проведен городской 

конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление объектов торговли, сферы 

услуг и дворовых территорий 

многоквартирных домов». В рамках разработанной  Концепции новогоднего 

оформления города Ярославля, организована установка элементов новогоднего 

оформления в городской среде 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 2017 году:  

- решением муниципалитета города Ярославля от 

13.02.2018 № 65 (проект решения муниципалитета одобрен на 

общегородских публичных слушаниях 26.10.2017) внесены 

изменения в Генеральный план города Ярославля; 

- подготовлены и проведены 14 заседаний комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Ярославля. С учетом рекомендаций комиссии по 

поступившим предложениям подготовлено 10 постановлений 

мэрии города Ярославля по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки и 5 - по отклонению предложений; 

- принято 33 решения о подготовке документации по планировке территорий, 

проведено 11 публичных слушаний и утверждено 6 проектов документации по 

планировке территорий;  

- подготовлены и утверждены по запросу граждан и юридических лиц 

1 333 градостроительных плана земельных участков; 

- принято 5 решений органов местного самоуправления о развитии 

застроенных территорий. Подготовлена информация с презентацией по 75 жилым 

домам, признанным аварийными после 01.01.2012, по их расселению и дальнейшему 

использованию земельных участков, на которых размещены данные объекты. 

Особое внимание уделяется объектам капитального строительства в городе 

Ярославле. В 2017 году выдано 602 разрешения на строительство и 177 разрешений 

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. Подготовлено 79 

приказов о переводе помещений из жилых (нежилых) в нежилые (жилые). 

В сфере земельных отношений в прошедшем году состоялось 68 аукционов, 

из них 47 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

для жилищного строительства (включая индивидуальное жилищное строительство), 



11 

 

19 аукционов - для строительства объектов нежилого назначения и 2 аукциона - на 

право заключения договора о развитии застроенных территорий. Сумма 

поступлений в бюджет города от заключенных договоров составила 37,9 млн. руб., 

от двух аукционов на право заключения договора о развитии застроенной 

территории – 24,7 млн. руб.  

Поступления арендных платежей за землю в бюджет города за прошедший 

год составили 727,0 млн. руб. (96% от плана). В результате претензионно-исковой 

работы с просроченной дебиторской задолженностью по договорам аренды 

земельных участков погашена задолженность на сумму 108,6 млн. руб., в том числе 

по гарантийным письмам на сумму 22,5 млн. руб., по исполнительным листам – 60,9 

млн. руб. 

Большое внимание мэрией города Ярославля уделяется организации 

муниципального земельного контроля. В 2017 году проведено  

1563 проверки использования земельных участков, выявлено 1 645 нарушений 

земельного законодательства.   

За предоставление земельных участков в собственность путем заключения 

договоров купли - продажи в бюджет города поступило 72,5 млн. руб., в результате 

перераспределения земель, находящихся в государственной собственности и 

земельных участков, находящихся в частной собственности, поступило 1,5 млн. руб. 
 

 1.12.  СТРОИТЕЛЬСТВО 

За 2017 год в городе Ярославле введено 356,8 тыс. кв. м жилья, из которого 

индивидуальные застройщики построили 38,5 тыс. кв. м жилья. 

Была продолжена 

работа по исполнению IV 

этапа региональной 

адресной программы по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда Ярославской 

области на 2013-2017 

годы. Общая площадь расселенных жилых помещений составила 15,7 тыс. кв. м, 

жилищные условия улучшили более 1,0 тыс. чел., снесено 11 расселенных 

многоквартирных домов.  

В 2017 году продолжена работа по исполнению решений судов по 

предоставлению  гражданам жилых помещений. За  прошедший  год исполнено: 

-  12 решений в рамках региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013-2017  годы;  

- 17 решений за счет средств инвесторов  в рамках договоров о развитии 

застроенных территорий;  

- 5 решений - путем предоставления жилых помещений, приобретенных в 2016 

году за счет средств городского бюджета;  

- 23 решения - путем предоставления «вторичного жилья».  

Выполнено восстановление квартир в жилом доме по проезду Доброхотова 

после взрыва газа. 

В 2017 году продолжена работа по обеспечению жильем военнослужащих, 

уволенных в запас, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 01.03.2005, очередь за год сократилась  на 29 военнослужащих.  
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28 семьям  предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение 

жилья: участникам, инвалидам ВОВ и членам семей умерших  ветеранов ВОВ, 

инвалидам, участникам боевых действий и  гражданам, подвергшимся  воздействию 

радиации  вследствие аварий и катастроф.  

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильѐм молодых семей в 

городе Ярославле» 146 молодых семей улучшили жилищные условия. 

Были заключены муниципальные контракты на завершение работ по 

организации строительства зданий двух муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, расположенных по ул. Чернопрудная и ул. Академика 

Колмогорова, каждый на 125 мест. В декабре 2017 года получено разрешение на 

ввод объектов в эксплуатацию.  

Начато строительство пристройки к школе 43. Ввод данного объекта позволит 

школьникам заниматься только в первую смену. Также ведется проектирование 

школы на 1100 мест на Московском проспекте.  

 

1.13. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Бесперебойное функционирование всех систем городского хозяйства и 

повышение качества оказания услуг населению города в сфере жилищно-

коммунального хозяйства неизменно находится под постоянным контролем  органов 

местного самоуправления.  

Общая площадь жилых помещений 

многоквартирных домов города Ярославля 

на начало 2018 года составляла 13,6 млн. кв. 

м, из них общая площадь частного жилого 

фонда -  12,7 млн. кв. м (93,3 %).  Удельный 

вес аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда города на 

начало 2018 года составил 0,48%, 

сократившись, по сравнению с 2017 годом, 

на 39%.  

 В городе Ярославле деятельность по управлению общим имуществом 

осуществляют 6 открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в 

муниципальной собственности, и 39 частных организаций. Для улучшения качества 

обслуживания жилищного фонда в 2017 году с участием собственников жилых 

помещений и представителей в каждом полугодии проводилась оценка деятельности 

управляющих организаций, результаты которой размещались на портале органов 

государственной власти Ярославской области и на официальном портале города 

Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В течение 2017 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: 

- утверждена актуализированная схема теплоснабжения города Ярославля до  

2033 года; 
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- выполнен капитальный ремонт 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. 

В результате выполненных мероприятий по муниципальной программе 

«Энэргоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле на 2016-2018 

годы» в жилищном фонде города Ярославля за счет средств ресурсоснабжающих 

организаций в 2017 году установлено и заменено: 

- 44 общедомовых прибора учета тепловой энергии; 

- 52 общедомовых прибора учета холодной воды; 

- 30 общедомовых приборов учета электрической энергии. 

За счет бюджетных средств установлено: 

- 109 общедомовых приборов учета тепловой энергии в 63 многоквартирных 

домах; 

- 437 индивидуальных прибора учета электрической энергии; 

- 485 индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды. 

Выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 

наружного освещения на 10 дворовых территориях и 2 улицах города. 

Приоритетным направлением деятельности органов городского 

самоуправления является строительство, реконструкция и  ремонт автомобильных 

дорог города Ярославля.  

В целях улучшения состояния автомобильных дорог в городе реализовывалась 

муниципальная программа «Обеспечение сохранности автомобильных дорог города 

Ярославля» на 2015 – 2020 годы, в 2017 году было освоено 1,99 млрд. руб. 

В 2017 году выполнено строительство дороги ул. Чернопрудная, начата 

реконструкция моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади. 

Отремонтировано 57 км автомобильных дорог (41 дорога) в том числе, в 

рамках проекта приоритетного направления стратегического развития Российской 

Федерации «Безопасные и качественные дороги» - 29 дорог (51 км), завершен 

ремонт пр. Ленина и ул. Урицкого 2,5 км. Дополнительно на основании соглашения 

между Правительством Москвы и Правительством Ярославской области выполнен 

ремонт в границах зоны ЮНЕСКО на 12 объектах протяженностью 3,5 км. 

При осуществлении текущего ремонта автомобильных дорог восстановлено 

асфальтобетонное покрытие на площади более 225,5 тыс. кв. м на 218 участках 

улично-дорожной сети города Ярославля. 

Важным направлением в работе мэрии 

города Ярославля является улучшение 

экологической обстановки. В рамках 

природоохранных мероприятий в 

прошедшем году: 

- 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 (402 ед.); 
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- собрано и утилизировано 8,5 тыс. отработанных ртутьсодержащих ламп от 

населения и бюджетных организаций;  

- проведены мероприятия по регулированию численности безнадзорных 

животных. 

Проведены общегородские месячники по благоустройству и уборке территории 

города Ярославля,  в которых приняли участие предприятия, общественные 

организации, органы власти и жители города. В течение апреля 2017 года в рамках 

проведения месячника на территории города Ярославля вывезено 30 873,6 куб.м 

мусора, ликвидировано несанкционированных свалок объемом 8 788,6 куб.м, 

очищено от мусора 54,3 тыс. кв.м городской территории. 

В сентябре 2017 года на территории города Ярославля ежедневно проводились 

субботники в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». 

Всего вывезено 4,4 тыс. куб.м смета и мусора, ликвидировано 2,2 тыс. куб.м 

несанкционированных свалок.  

Кроме того, 21.10.2017 проведен общегородской субботник по уборке опавшей 

листвы и сбору случайного мусора. Всего вывезено 4 тыс. куб. м листвы и 

случайного мусора, убрано 3 224 тыс. кв. м городских территорий. 

Также в Ярославле были реализованы экологические проекты: конкурс 

«Зелѐное поколение», «Яркая экология», «Собери макулатуру-Спаси дерево», 

«ПрОтходы», «Мое дерево», «Спортивный Эковклад»,  «Дай пять». 

 

1.14. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

На учете в органах социальной поддержки 

населения на 01.01.2018 состояло 226,3 тыс. 

граждан или 37,2% жителей города, которые 

являются получателями тех или иных пособий, 

субсидий, компенсаций и выплат. 

Органами социальной поддержки населения 

города Ярославля  предоставлялось 52 различных 

видов пособий, компенсаций, субсидий, выплат, 

предусмотренных федеральным и региональным 

законодательством, на общую сумму 2,8 млрд. руб. 

За счет средств городского бюджета оказывалось 6 видов дополнительных мер 

социальной поддержки в виде адресного предоставления денежных выплат, 

компенсаций, материальной помощи, загородного и санаторного отдыха, а также 

проводились 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 

17,5 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 другие).  

В 2017 году компенсацию получали 151,8  тыс. жителей города.  

На базе 6 комплексных центров социального обслуживания населения и дома 

ночного пребывания за отчетный период было предоставлено 1,8 млн. единиц 

социальных услуг  30,3 тыс. чел.  
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2014 2015 2016 2017

55,4 

57,1 

59,3 

61,8 

Численность учащихся в 

общеобразовательных  

организациях, тыс. чел. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными 

возможностями здоровья к социальным объектам в прошедшем году выполнены 

следующие мероприятия: 

- проведены работы по частичной адаптации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 145» (устройство пандуса, крыльца, 

расширение дверных проемов, ремонт санузла, душевой, раздевалки, приобретение  

специального оборудования для реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- приобретена 1 единица специального транспорта с подъемным устройством 

для МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского 

района г. Ярославля»; 

- разработана проектно-сметная документация на проведение работ по 

адаптации: МУ  СШОР № 20 (ул. Максимова, 9), МУ  ЦФКиС «Молния»                    

г. Ярославля (пр. Фрунзе, 58 и ул. Щепкина,10); 

- с целью облегчения доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

продолжена работа по реконструкции здания и парковки территориальной 

администрации, а также  отдела ЗАГС  Заволжского района мэрии г. Ярославля;  

- 212 инвалидов обеспечены специальными средствами и приспособлениями 

для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений.  
 

1.15. ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2017–2018 учебном году в образовательных учреждениях дошкольного 

образования получают образовательную услугу 35,9 тыс. детей. Охват услугами 

дошкольного образования детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 70,7% от общего 

количества детей дошкольного возраста. 

Очередь в муниципальные дошкольные 

образовательные организации по 

состоянию на конец 2017 года составляла 

15 643 ребенка, что на 377 человек меньше, 

чем в прошлом году (в 2016 году –16 020 

человек).  

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 2017 – 2018 учебном году в общеобразовательных организациях города 

обучается 61,8 тыс. учащихся (в прошлом учебном году 59,3 тыс. учащихся).  

В прошедшем году результаты ЕГЭ по городу Ярославлю по всем предметам 

были выше общероссийских (кроме истории, информатики и географии).  По 

результатам ЕГЭ в прошедшем году муниципальная система образования города 

Ярославля заняла 1 место в рейтинге муниципальных образований Ярославской 

области.  

Увеличилось количество выпускников школ города, получивших награды 

различных уровней: 63 выпускника награждены Почетным знаком Губернатора 
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Ярославской области «За особые успехи в учении», 231 выпускник награжден  

городской премией выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ярославля, проявивших особые успехи в учении.  

В системе дополнительного образования занимаются 78,9 % детей города 

Ярославля в возрасте от 5 до 18 лет. 

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 2,4 тыс. 

обучающихся, на серебряный значок нормы ГТО 

- 24,6 тыс. обучающихся.  

В муниципальной системе образования 

организована работа по сопровождению 

инновационной деятельности. В 2017 году в 

инновационном режиме работают 149 образовательных учреждений (50 

муниципальных площадок).  

В отчетном году проведены ремонтные работы в 203 муниципальных 

учреждениях образования, в том числе: ремонты кровель, ограждений, 

эвакуационных выходов, инженерного оборудования, замена оконных блоков.  

 
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.  

Число жителей города 

Ярославля, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 2017 году 

составило 39,2% от общей 

численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет. Число лиц с ограниченными 

физическими возможностями здоровья, привлеченных к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, - 3 389 чел. (11,54% от категории лиц данной 

группы, проживающих на территории города).        

В 2017 году в рамках губернаторского 

проекта «Решаем вместе» обустроены  

спортивные площадки: футбольные поля (МОУ 

«Гимназия № 3», МОУ «Средняя школа № 52»), 

универсальные комплексные спортивные 

площадки (МОУ «Средняя школа № 15», МОУ 

«Основная школа № 41» МОУ «Основная школа 

№ 96»), хоккейный корд (МУ ДО ЦФКиС 

«Молния» города Ярославля).   

2014 2015 2016 2017

199,5 202,3 205,1 

220,9 

Численность лиц, систематически 

занимающихся  

физкультурой и спортом, тыс. чел. 
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Для проведения зачетов ГТО было обустроено 10 спортивных площадок.  

В рамках программы «Мы выбираем спорт» установлены  

26 площадок для занятий «воркаутом» во всех районах города Ярославля. 

Мэрия города Ярославля провела и приняла участие в проведении 

230 официальных физкультурно-спортивных мероприятий разного уровня с общим 

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

жителей города стали: легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню победы, 

легкоатлетическая эстафета на приз лѐтчика-космонавта Терешковой В.В., 

городские соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»,  Всероссийский 

массовый День бега «Кросс Наций-2017», 4-й Ярославский полумарафон «Золотое 

Кольцо-2017» и др.  

В городе Ярославле большое внимание уделяется организации работы, 

включающей проведение спортивно-массовых мероприятий и праздников по месту 

жительства граждан. В рамках данного направления в течение 2017 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 спорта (стритбол, «Веселые старты», 

туризм, мини-футбол, биатлон, легкая атлетика, дартс, пионербол, санный спорт, 

настольный теннис), в котором приняли участие более 1 000 детей и подростков. 

Реализовывались новые проекты: «ЯрЗарядка», которая проходила под 

руководством опытных тренеров, именитых спортсменов, школьная мини-

футбольная лига, турнир среди сильнейших спортсменов России по силовому 

экстриму, приуроченный к празднованию Дня города Ярославля.  

 
1.17 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ 

 

В 2017 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.  

Одной из первостепенных задач реализации молодежной политики в городе 

является содействие молодежи в вопросах трудоустройства. За отчетный год  было 

трудоустроено на временные рабочие места 1,6 тыс. подростков.  

Все большее  внимание уделяется развитию волонтѐрской деятельности. В сети 

«Интернет» начал функционировать волонтерский 

сервис «Волонтеры Ярославля». В течение года  было 

проведено 16 обучающих семинаров «Как создать 

волонтерский отряд с нуля», организовано 

информирование молодых людей о выдаче личных 

книжек Волонтера. Волонтеры являлись 

неотъемлемыми помощниками при организации и 

проведении общественно-значимых мероприятий 

различного уровня, таких как «Новогодняя ярмарка» 

на Советской площади,  «Ярославская масленица – главная масленица страны», 

День Победы, городские туристические слеты и другие. Всего мероприятиями по 
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вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность было охвачено более 33,5 тыс. 

человек, более 2,0 тыс. молодых людей впервые получили волонтерские книжки. 

В городе выстроена система патриотического воспитания граждан. 

Участниками программ патриотической направленности, проводимых мэрией, в 

2017 году стало более 15,5 тыс. чел. Для города стало традиционным проведение 

таких крупных и памятных мероприятий как «Бессмертный полк», акция «Свеча 

памяти», а для молодого поколения - детско-юношеская оборонно-спортивная игра 

«Победа», городская спартакиада «Буду служить» и соревнования по основам ОБЖ 

«Спас-экстрим». В городе велась поддержка деятельности двух поисковых отрядов 

«Группа «Поиск» и «Высота 76». По результатам социологических исследований, 

проведенных МКУ «Институт развития стратегических инициатив», число молодых 

людей, считающих себя патриотами своей страны, возросло с 68% до 70%.  

В течение 2017 года были организованы и проведены профильные 

тематические лагеря: лагерь актива старшеклассников «Старт»,  городской лагерь 

труда и отдыха «Профи» для подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, областной профильный тематический лагерь «Тайна эпохи», городской 

профильный профилактический лагерь «Твори каникулы». 

В 2017 году была разработана концепция развития граффити, проведено  

4 фестиваля граффити, проведены занятия школы граффити, нанесено  

27 изображений граффити на фасады зданий, в парке «Нефтяник» установлена 

конструкция для свободного граффити. Уникальным проектом для Ярославля стала 

реализация в 2017 году граффити-проекта «История российского 

предпринимательства».  

В городе действует 3 муниципальных учреждения социального 

обслуживания подростков и молодежи. На базе учреждений организована работа 

клубных формирований, участниками которых является более 650 человек. 

Основная часть клубных формирований сориентирована на современные 

молодежные движения: брейк-данс, робототехника, КВН, историческая 

реконструкция, интеллектуальные игры и другие. 

 

1.18. КУЛЬТУРА 

Сфера культуры города Ярославля насчитывает 26 муниципальных 

учреждений. В 2017 году число читателей библиотек города составило 317 тыс. чел., 

число посетителей музея истории города - 43,8 тыс. чел., участников клубных 

формирований – 9,5 тыс. чел.  

В прошедшем году особое внимание уделялось расширению доступа детей и 

молодежи к сфере культуры, сохранению и развитию системы художественного 

образования, поддержке талантливых детей. Количество обучающихся в детских 

школах искусств достигло 7,1 тыс. чел. 

Традиционно высокий уровень работы ярославских учреждений культуры  

был подтвержден большим количеством наград профессиональных и творческих 

конкурсов. К числу самых высоких достижений 2017 года относятся серебряная 

медаль XVI молодежных Дельфийских игр России заслуженного коллектива 

народного творчества ансамбля танца «Улыбка», золотая и серебряная медали, 

специальный приз ансамбля танца «Счастливое детство» на Первом 

Международном конкурсе русского народного танца им. Т.А. Устиновой, гран-при 
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Международного фестиваля-конкурса «Русская матрѐшка» самодеятельного 

коллектива хореографического ансамбля «Радость».  

Выступления ярославских исполнителей состоялись не только в других 

регионах России, но и за рубежом: в Венгрии, Израиле, Германии, Чехии, Испании, 

Словакии, Черногории. 

В культурно-досуговых учреждениях Ярославля все шире используются 

новые формы работы с посетителями: открываются квест-комнаты, реализуются 

молодежные проекты («Квартирник», «Веревочный турнир», дни молодых семей 

«Все только начинается!», образовательно-творческий проект «Полезный 

интернет»). Активно в течение года в разных районах города осуществлялась 

реализация проекта «Дворовые игры». Во всех учреждениях открываются игровые 

комнаты в дни каникул («Гейм-ZONE», «Нескучалия», «Чемпионат веселых игр» и 

другие). 

В 2017 году во Дворце культуры имени А.М. Добрынина создано творческое 

объединение «Центр казачьей культуры».  

Ярким, полюбившимся ярославцам, стал проект «Волшебный троллейбус», 

который был реализован в январе и в декабре 2017 года. С учетом опыта 2017 года, 

при праздновании нового, 2018 года, было увеличено количество рейсов 

троллейбуса, что позволило прокатить на нем большее количество желающих. 

Кроме того, по городу курсировали «Волшебный трамвай» и «Волшебный автобус». 

В 2017 году  муниципальное автономное учреждение  «Ярославский зоопарк» 

продолжило сотрудничество с Ярославским государственным педагогическим 

университетом им. К.Д. Ушинского и с Ярославским государственным  

университетом  им. П.Г. Демидова был разработан и реализован курс занятий 

«Анималотерапия» и «Этология» для студентов специальности «Биология».  Число 

посетителей Ярославского зоопарка в 2017 году достигло 296,4 тыс. чел. 

Была продолжена совместная работа с некоммерческими организациями 

города Ярославля и Ярославской области, направленная на решение социально 

значимых вопросов: обеспечение культурного отдыха для детей из многодетных 

семей, мероприятия с людьми пожилого возраста. 

 

 

1.19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

В отчетном году на территории города 

зафиксированы 7 чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Спасатели МКУ «Центр 

гражданской защиты» г. Ярославля за год 

совершили более 1,6 тыс. выездов на аварийно-

спасательные работы, ликвидацию угроз 

чрезвычайных ситуаций, ДТП, пожары и другие 

происшествия. Проведено 99 различных обучающих 

мероприятий 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 
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принимаются меры для обеспечения безопасного купания горожан в местах 

массового отдыха.  

В прошедшем году проводилось активное информирование населения по 

вопросам безопасности на воде: проведено 739 бесед с населением в местах 

несанкционированного отдыха и купания, 73 профилактических мероприятия с 

детьми в учреждениях образования с охватом 2,1 тыс. чел., выставлено 

117 предупреждающих и запрещающих знаков и 9 информационных щитов о 

правилах поведения на водных объектах, размещенных на пляжах, в опасных и 

запрещенных для купания и выхода на лед местах.  

В период купального сезона спасателями спасено 8 человек, оказана первая 

помощь 83 человекам, снято с судового хода 104 человека. 

В 2017 году в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 

264,6 тыс. звонков от граждан (в 2016 году – 217,0 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 другие. 

 
2. БЮДЖЕТ ГОРОДА 

Бюджет города Ярославля на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов был 

сформирован с учетом требований, установленных бюджетным законодательством, 

исходя из основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогнозов 

социально – экономического развития Российской Федерации, Ярославской области 

и города Ярославля на 2017-2019 годы и утвержден решением муниципалитета от 

08.12.2016 № 770.  

Общий объем поступления доходов в бюджет города в 2017 году составил                

19,2 млрд. руб. (96,1% к уточненному плану) и увеличился по сравнению с 2016 

годом на 12,4%. 

За 2017 год объем муниципального долга увеличился на 557,0 млн. руб. или на 

9,5% и по состоянию на 01.01.2018 составил 6,4 млрд. руб., из которых долг по 

бюджетным кредитам составляет 239,8 млн. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 7,1 млрд. руб. (97,1% к 

плану), с ростом к уровню 2016 года на 1,7%. Основная доля собственных доходов в 

2017 году обеспечена поступлениями: налога на доходы физических лиц (53,5%), 

доходов от использования имущества (15,6%), земельного налога (11,0%), доходов 

от продажи материальных и нематериальных активов (5,7%). 

Поступление налога на доходы физических лиц составило 3,8 млрд. руб. 

(100,5% к плану)  и увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 9,7%. 

Земельный налог поступил в сумме 782,1 млн. руб. (96,2% к плану), со 

снижением к уровню 2016 года на 15,9% в связи с применением новой кадастровой 

оценки земельных участков и оспариванием собственниками ее результатов. 

Налог на имущество физических лиц составил 251,3 млн. руб. (102,8% к плану), 

с ростом к уровню 2016 года в 1,3 раза. 

Доходы от использования имущества составили 1,1 млрд. руб. (96,8% к плану) 

и возросли по сравнению с уровнем 2016 года на 3,3%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

сумме  406,4 млн. руб. (86,7% к плану), со снижением к уровню 2016 года на 13,7%, 
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что обусловлено, в основном, сокращением количества ликвидных объектов 

имущества и низким спросом на реализуемую недвижимость. 

Безвозмездные поступления составили 12,1 млрд. руб. (95,5% к уточненному 

плану) и увеличились по сравнению с уровнем 2016 года на 19,8%. 

Доходы, формирующие дорожный фонд города, составили 1,8 млрд. руб., что 

выше уровня 2016 года в 4,7 раза, за счет средств городского бюджета поступило 

33,7 млн. руб. (110,3% к плану), за счет средств вышестоящих бюджетов – 1,7 млрд. 

руб. (87,0% к уточненному плану). 

Плановые расходы исполнены на 95,4%, в том числе за счет собственных 

средств на 95,1%. В целом расходы отраслей городского хозяйства за 2017 год 

составили 19,8 млрд. руб. и по сравнению с уровнем расходов предыдущего года 

увеличились на 11,4%, при этом за счет средств вышестоящих бюджетов рост 

исполнения составил 19,4%.  

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. 

Доля расходов, осуществленных в 2017 году в рамках муниципальных 

программ, с учетом средств вышестоящих бюджетов по фактическому исполнению 

составила 93,7%.  

В 2017 году средства вышестоящих бюджетов израсходованы в сумме  

12 108,8 млн. руб., из них 3065,0  млн. руб. или 25,3% направлено на решение 

вопросов, относящихся к полномочиям города Ярославля. 

Расходы на содержание органов городского самоуправления в 2017 году 

осуществлялись в пределах норматива, установленного Правительством 

Ярославской области, и по сравнению с уровнем 2016 года уменьшились на 11 млн. 

руб. или на 2%.  

В рамках мероприятий по оптимизации объема и структуры муниципального 

долга: 

- осуществлялось привлечение краткосрочного (до 50 календарных дней) 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета из 

Управления федерального казначейства (далее -  УФК) по Ярославской области под 

0,1% годовых (получено 7 траншей на общую сумму 3,7 млрд. руб.), что позволило 

осуществить досрочное погашение коммерческих кредитов с наиболее высокими 

процентными ставками; 

- проводилась работа с коммерческими банками по снижению процентных 

ставок по действующим муниципальным контрактам; 

- осуществлялось взаимодействие с Правительством Ярославской области в 

части предоставления (реструктуризации) бюджетных кредитов (приняты 

постановления Правительства Ярославской области о предоставлении городу 

Ярославлю бюджетных кредитов из областного бюджета на общую сумму  

343,0 млн. руб., в соответствии с которыми в 2017 году в бюджет города Ярославля 

поступило 207,3 млн. руб.). 
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Правоохрани-

тельная 

деятельность; 

1,07% 

Международное 

сотрудничество  

и 

муниципальное 

управление; 

10,72% 

Жилищно-

коммунальное  

хозяйство и 

охрана 

окружающей 

среды; 24,76% 

Градострои-

тельство, 

социальная 

ипотека, 

рекламно-

художественное 

оформление 

города; 4,90% Предприни-

мательство и 

туризм; 0,01% 

Социальная 

политика; 

58,54% 

Распределение  фактического 

финансирования  муниципальных 

программ  по основным направлениям 

Экономия бюджетных средств от досрочного погашения долговых 

обязательств, понижения процентной ставки и привлечения средств краткосрочных 

кредитов из УФК составила порядка 121,0 млн. руб. 

В 2017 году город Ярославль принимал участие в экспериментальном проекте 

«Внедрение механизмов реализации государственного (муниципального) 

социального заказа на оказание отдельных социально значимых государственных 

(муниципальных) услуг на территории Ярославской области», который проводился 

на базе 3 отраслей.  

В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами в 

отчетном периоде осуществлялась реализация муниципальной программы 

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

 
3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития города 

Ярославля до 2020 года постановлением мэрии города Ярославля от 23.03.2017 

№  419 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития города Ярославля до 2020 года, который базируется на 

анализе сложившейся в городе социально-экономической ситуации и прогноза 

социально-экономического 

развития города. 

В течение года мэрией 

города Ярославля разработаны 

отраслевые программы 

комплексного развития 

социальной, транспортной и 

коммунальной инфраструктуры 

города Ярославля. В 

программах устанавливается 

перечень мероприятий по 

проектированию, 

строительству, реконструкции 

объектов инфраструктуры 

города Ярославля на период до 

2026 года. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6FCE66778C2E374D4ED7F6335C470156079C1CBD5A9311EFD25B4BDF3A070B13C2B73BB1B1C46B76C17FC5j8DAN
consultantplus://offline/ref=566C613682325AC8FB9C04B7A2DB80543FF199AE5296CB62F34821F3B5914E0B618305DB83C6CF4E3361AEX756M
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Разработка муниципальных программ в городе Ярославле осуществлялась на 

основании Перечня муниципальных программ города Ярославля, сформированного 

исходя из приоритетов социально-экономического развития города Ярославля.  В 

2017 году в городе Ярославле осуществлялась реализация 27 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, защита населения и территорий города от 

чрезвычайных ситуаций;  

– международное сотрудничество и муниципальное управление.  

Основной целью реализуемых в городе Ярославле программ является решение 

ключевых социально-экономических проблем города и повышение уровня жизни 

населения. 

Плановый объем финансирования муниципальных программ в 2017 году с 

учетом всех источников финансирования составил 19169,9 млн руб. По итогам  2017 

года фактический объем финансирования мероприятий  муниципальных программ 

составляет 19232,5 млн. руб. (100,3% от плана).  

 

4. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В 2017 году была продолжена работа по продаже объектов муниципальной 

собственности, не предназначенных для исполнения полномочий органов местного 

самоуправления города и деятельности муниципальных предприятий, не 

востребованных на рынке аренды недвижимого имущества. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 

2017 год была нацелена на оптимизацию затрат бюджета по содержанию объектов 

недвижимости, включенных в состав казны города, и получение дополнительного 

дохода от их продажи. 

Всего за 2017 год было организовано 278 процедур по продаже  

муниципального имущества, реализовано 60 объектов недвижимости по итогам 

проведения торгов и продаж. 

В отчетном периоде заключено 5 договоров купли-продажи в порядке 

реализации арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества. Арендаторами выкуплено 5 объектов недвижимости общей площадью  

1 211,5 кв.м на общую сумму 45 020,4 тыс. руб. 

1 813,0 

9 862,0 

6 823,1 

671,8 

2 005,6 

10 040,8 

6 498,7 

687,4 

Федеральный 

бюждет 

Областной 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Структура финансирования муниципальных программ  

по источникам,  млн.руб. 

Плановое финансирование Фактическое финансирование 

(исполнение  110,6% от плана)  

   (исполнение 101,8% от                      

а                          плана) 

(исполнение 95,2% от плана) 

(исполнение 102,3% от плана) 
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В отчетном периоде от продажи объектов недвижимости в городской бюджет 

поступило 330 856,7 тыс. руб. в том числе: 

- по итогам проведения торгов и продаж – 166 657,8 тыс. руб.; 

- в порядке реализации преимущественного права приобретения арендуемого 

имущества –  164 198,9 тыс. руб. 

В области арендных правоотношений за 2017 год проведено 36 торгов на 

право заключения договоров аренды, по результатам которых заключено 6 

договоров аренды, прочие аукционы признаны несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок. 

Фактически поступило доходов в городской бюджет от передачи в аренду 

муниципального имущества за 2017 год  75 025 тыс. руб. (86,7 %  от плана).  

В 2017 году проведена 251 выездная проверка выполнения условий договоров 

аренды и безвозмездного пользования. По результатам проверок направлены 

претензии об устранении выявленных нарушений. 

В реестр муниципального имущества города Ярославля включено 26 

акционерных обществ, имеющих долю города Ярославля в уставном капитале. 

В 2017 году получено дивидендов по акциям на сумму 7 413,4 тыс. руб. 

В течение года проведены кадастровые работы с постановкой на кадастровый 

учет 5 объектов. Проведены работы по государственной регистрации права 

муниципальной собственности в отношении: 

- нежилых зданий, помещений и сооружений – 128 объектов; 

- жилых помещений – 806 объектов. 

В 2017 году в муниципальную собственность города Ярославля принято 17 км 

инженерных сетей к вновь построенным жилым домам. 

Право муниципальной собственности города Ярославля зарегистрировано  на 

47 объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в муниципальной 

собственности города Ярославля, в том числе 10 бесхозяйных объектов. 

 
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

По состоянию на 31.12.2017 в городе Ярославле осуществляли финансово-

хозяйственную деятельность 22 организации муниципального сектора экономики: 9 

муниципальных унитарных предприятий (МУП), 3 муниципальных казенных 

предприятия (МКП), 10 акционерных обществ, 100% акций которых находится в 

собственности города Ярославля (АО).   

За 2017 год из 22 организаций муниципального сектора экономики сработали с 

прибылью 15 организаций (или 68% от общего количества, в 2016 году -  61%), 7 

организаций (или 32 %) получили убыток (в 2016 году -  39%).  

В 2017 году создано 2 муниципальных предприятия: «Дирекция городских 

парков культуры и отдыха» города Ярославля путем реорганизации МУП 

«Вознесенский» г. Ярославля; «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля.  

В ходе преобразования муниципальных унитарных предприятий создано 3 

акционерных общества:  «Ярославские Энергетические Системы», «Вознесенский», 

«Городской торгово-выставочный центр». 

В 2017 году (по итогам деятельности за 2016 год) муниципальными 

унитарными предприятиями было перечислено в городской бюджет 0,8 млн. руб. 

отчислений от чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и других 

обязательных платежей, и 7,6 млн. руб. дивидендов по акциям акционерных 
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обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности города 

Ярославля.  

Кроме того, в прошедшем году муниципальными казенными предприятиями 

(по итогам деятельности за 2016 год) было направлено на уменьшение субсидии из 

городского бюджета на выполнение заказа собственника имущества 4,1 млн. руб. 

чистой прибыли, полученной от прочих видов деятельности.  

 
6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ   

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В сфере организации предоставления муниципальных услуг мэрия города 

Ярославля в 2017 году проводила работу по повышению качества и доступности 

предоставляемых муниципальных услуг, упрощению процедур и сокращению 

сроков их оказания, повышению открытости деятельности  мэрии города Ярославля 

в рамках реализации Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Одно из основных направлений этой 

деятельности - увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых по 

принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

В 2017 году в МФЦ передано 6 муниципальных услуг и на конец года 

количество муниципальных услуг, которые жители города могут получить в МФЦ, 

достигло 24. В 2018 году работа по переводу муниципальных услуг в МФЦ будет 

продолжаться. 

Расширяется и перечень муниципальных 

услуг, которые можно получить в электронном 

виде на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). В 2017 году в 

этот перечень вошла муниципальная услуга 

«предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности». Всего через 

Единый портал жители города могут получить 9 

муниципальных услуг, а также ряд услуг 

образовательных муниципальных учреждений города - электронная очередь в 

детские сады, зачисление в общеобразовательные школы, электронный дневник и 

другие услуги. Кроме того, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) размещена информация обо всех 90 муниципальных услугах, 

предоставляемых структурными подразделениями мэрии города Ярославля, и 

обеспечена возможность копирования и заполнения форм заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг. 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА  

 

7.1.  ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В течение 2017 года  на постоянной основе проводилась работа по 

обеспечению открытости и доступности для населения информации о деятельности 

органов городского самоуправления Ярославля. 

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. 

Уровень востребованности официального 

портала города Ярославля по итогам 2017 года характеризуют следующие 

показатели – 4 991,4 тыс. посещений,  235,5 тыс.  запросов поиска.  

В течение 2017 года обеспечивался выход официального печатного издания 

органов городского самоуправления Ярославля – еженедельной газеты «Городские 

новости», на страницах которой представлены информационные и разъяснительные 

материалы по наиболее актуальным вопросам жизни города. 

В 2017 году было продолжено сотрудничество и взаимодействие с другими 

средствами массовой информации. Информационные материалы и комментарии 

должностных лиц городского самоуправления по актуальным вопросам жизни 

Ярославля на постоянной основе размещались в эфире телевизионных каналов 

(«Городской телеканал», «Первый Ярославский», «Ярославия» и другие), в 

печатных СМИ и на информационных порталах в сети Интернет.  

Широкое присутствие и своевременная актуализация в СМИ  данных о 

деятельности органов городского самоуправления обеспечивалась также 

посредством оперативного ежедневного размещения информационных материалов в 

официальных аккаунтах мэрии Ярославля в сети Интернет.   

 
7.1.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВА 

Мэрия города Ярославля осуществляет организационное обеспечение работы 

Общественной палаты города Ярославля. Общественная палата города Ярославля, 

являясь важным институтом гражданского общества, активно продолжала свою 

работу в 2017 году, регулярно рассматривая и поднимая на своих заседаниях 

актуальные проблемы нашего города. В 2017 году продолжил работу третий состав 

палаты, реализуя принцип расширения участия жителей города в осуществлении 

местного самоуправления. Общественная палата города Ярославля провела 4 

заседания палаты, в том числе 2 – выездных, и 6 заседаний Совета палаты. В декабре 

2017 года началась работа по формированию четвертого состава Общественной 

палаты города Ярославля. 

Социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим на территории города Ярославля деятельность по реализации 
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вопросов местного значения, оказывалась финансовая поддержка в рамках 

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Ярославле» на 2017 - 2019 годы.  

В  2017 году за счет средств программы финансовая поддержка на проведение 

общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов 

оказана 41 социально ориентированной некоммерческой организации города 

Ярославля. Мероприятия, проведенные НКО в 2017 году, посетило более 32 тыс. 

человек. 

Большое внимание уделялось работе с органами территориального 

общественного самоуправления (далее - ТОС) на территории города Ярославля. 

Количественные показатели деятельности органов ТОС по состоянию на 

01.01.2018: 
Район Количество 

Советов 

многоквартир

ных домов, 

ед. 

Количество 

Товариществ 

собственнико

в жилья, 

ед. 

Количество 

уличкомов, 

ед. 

Комитеты 

общественного 

самоуправления, ед. 

Всего из них в 

частном 

секторе 

Дзержинский 511 196 32 14 0 

Заволжский 297 87 68 9 1 

Кировский 365 118 13 11 1 

Краснопереко

пский 
259 88 56 

10 7 

Ленинский 548 43 - 6 - 

Фрунзенский 479 137 33 6 1 

ИТОГО 2 459 669 202 56 10 

 

В 2017 году активистами территориального общественного самоуправления 

при поддержке мэрии города Ярославля создана Ассоциация развития и поддержки 

общественного самоуправления города Ярославля. Основной целью создания 

данной Ассоциации является развитие системы общественного самоуправления на 

территории города Ярославля.  

Продолжилась работа над выполнением пунктов трехстороннего Соглашения 

между мэрией города Ярославля, Объединением организаций профсоюзов 

Ярославской области  и Региональным объединением работодателей «Союз 

предпринимателей малого и среднего бизнеса Ярославской области» на 2015-2017 

гг. В рамках работы Территориальной трехсторонней комиссии состоялось  

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

горожан, работников промышленных предприятий, бюджетной сферы. 

Мэрия города Ярославля традиционно стремится уделять особое внимание 

вопросам межнационального и межрелигиозного взаимодействия на территории 

муниципального образования. Так, в течение 2017 года органами городского 

самоуправления был реализован обширный комплекс действий и мер, направленных 

на гармонизацию этноконфессиональных отношений (оказание организационной, 

информационной и прочих видов поддержки национально-культурным 

объединениям и местным религиозным организациям).  
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по вопросам 

экономики  

городского 

хозяйства; 

59,2% 

по вопросам  

жилищно-

коммуналь-

ной сферы; 

28,2% 

по вопросам 

социальной 

сферы; 7,1% 

по вопросам 

государства, 

общества, 

политики; 

4,7% 
по вопросам  

обороны, 

безопас-

ности, 

законности; 

0,8% 

Структура обращений,  поступивших 

в мэрию города Ярославля в 2017 году, 

ед. 

7.1.2.  РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В мэрии города Ярославля с 01 января по 31 декабря 2017 года 

зарегистрировано и рассмотрено 9048 письменных обращений, содержащих 9729 

вопросов по различным тематикам, на 2879 обращений больше, чем за 2016 год. 

Все письменные обращения всесторонне и объективно рассмотрены. По 

результатам рассмотрения обращений в  77,7 % случаев граждане получили 

необходимые разъяснения, по 16,7 % обращениям сообщено о положительном 

решении поставленных вопросов либо о принятых мерах, 2,9% обращений 

перенаправлены по компетенции в другие организации, по 2,7% обращениям 

граждане получили мотивированные отказы. За 2017 год с выездом на место 

рассмотрено  854 обращения 

граждан. 

Наиболее актуальные темы 

обращений – уборка улиц, 

дворов, обустройство 

придомовых территорий, 

строительство и ремонт дорог, 

работа городского пассажирского 

транспорта, жилищное 

строительство, вопросы 

торговли, рекламы. 

В 2017 году проведено 79 

личных приемов, в ходе которых 

было  принято 546 человек, что 

на 220 человек больше чем в 

2016 году.   

  
7.2. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В 2017 году совместно с МКУ ИРСИ были разработаны и пилотно 

апробированы отдельные дисциплины модуля программы «Муниципальное 

управление-3», задача которого направлена на повышение квалификации 

руководителей высшего звена органов городского самоуправления.  

В 2017 году модуль был реализован в виде 2 тематических блоков: 

«Актуальные вопросы деятельности органов городского самоуправления», 

«Менеджмент в системе муниципального управления». В целом повышение 

квалификации в 2017 году осуществили 236 человек, приняли участие в профильных 

профессиональных семинарах и практикумах 58 человек.  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА  

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 

В материалах отражены вопросы муниципалитета города Ярославля о 

деятельности мэрии города Ярославля, утвержденные решением муниципалитета от 

07.12.2016 № 762. 

 
1. О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ НА 2015-2017 ГОДЫ 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в 2017 году мэрией города Ярославля осуществлялась реализация 

Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в городе Ярославле, утвержденного 

постановлением мэрии города Ярославля от 30.06.2015 № 1206 (далее – План). 

В рамках основных мероприятий Плана в 2017 году предоставлялись 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства города на возмещение 

части затрат на приобретение производственного оборудования, 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 отдельным категориям граждан по кредиту (займу) из 

областного и городского бюджетов, осуществлялось расселение непригодного для 

проживания жилищного фонда, состоялось открытие двух детских садов и др. 

В целях пополнения доходной части бюджета проводилась работа по поиску 

дополнительных источников поступлений в городской бюджет, увеличению 

собираемости налогов и платежей, снижению задолженности в бюджет города. 

В отчетном периоде мэрией города Ярославля осуществлялась деятельность 

по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе: 

- заключено 66 договоров аренды недвижимого имущества, поступления в 

бюджет города составили 6,2 млн. руб.; 

- в бюджет города поступил окончательный расчет по продаже пакета акций 

ОАО «Возрождение» в размере 34,2 млн. руб. (28.12.2016 состоялась продажа акций 

путем публичного предложения). 

Мероприятия по увеличению собираемости налогов и платежей в бюджет 

города и снижению задолженности в городской бюджет, предусмотренные Планом, 

позволили в отчетном периоде привлечь в городской бюджет 340,5 млн. руб., в том 

числе за счет: 

- фактического пользования линейными объектами ПАО «Вымпел-

Коммуникации» и ПАО «Ростелеком» в бюджет города поступили средства в 

размере 8,8 млн. руб.; 

- работы комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по 

платежам перед бюджетом города – 12,2 млн. руб.; 

- претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по платежам в 

бюджет города – 261,1 млн. руб., в том числе: 

по договорам от сдачи в аренду муниципального имущества – 15,9 млн. руб.; 
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по договорам купли-продажи, заключенным в порядке реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, – 45,3 млн. 

руб.; 

по арендным платежам за землю – 108,6 млн. руб.; 

по взысканию ущерба, причиненного муниципальному имуществу и 

компенсации затрат городского бюджета, – 0,3 млн. руб.; 

по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и 

возмещение расходов бюджета города на демонтаж и хранение рекламных 

конструкций – 1,4 млн. руб.; 

по результатам аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков в размере 89,2 млн. руб.; 

по взысканию убытков с подрядчиков по муниципальным контрактам при 

дорожно-транспортных происшествиях – 0,4 млн. руб.; 

- выявления фактов использования земельных участков без 

правоустанавливающих документов – 26,5 млн. руб.; 

- уточнения сведений о кадастровой стоимости земельных участков, в 

отношении которых заключены действующие договора аренды, – 3,3 млн. руб.; 

- по взысканию штрафных санкций по неисполнению (ненадлежащему 

исполнению) обязательств по заключенным муниципальным контрактам – 28,6 млн. 

руб. 

По итогам 2017 года по результатам проведенных мероприятий, 

предусмотренных Планом, в бюджет города Ярославля поступило 380,9 млн. руб. 

 

2. О МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 

ЧАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ (В 

РАЗРЕЗЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ), ПОИСКА НОВЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И ВЗЫСКАНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В ходе исполнения бюджета города мэрией города Ярославля осуществлялась 

реализация «Дорожной карты» на 2017 год по изысканию дополнительных резервов 

пополнения доходной части бюджета города Ярославля (далее – «Дорожная карта»). 

Реализация мероприятий, направленных на увеличение доходов бюджета города, 

позволила увеличить объем начисленных платежей на сумму 118,4 млн.руб., из 

которых поступило в бюджет города 30,4 млн.руб.  

В рамках «Дорожной карты» проводились мероприятия, направленные на: 

• вовлечение в хозяйственный оборот неучтенных объектов 

недвижимости: 

-выявлен 351 земельный участок, используемый без правоустанавливающих 

документов, 223 факта несоответствия сведений о земельных участках, в отношении 

73 землепользователей проведены мероприятия муниципального земельного 

контроля; 

• выявление земельных участков, используемых не по целевому 

назначению: 

- выявлено 72 земельных участка, в отношении 31 земельного участка 

проведены мероприятия муниципального земельного контроля, проведены 3 

выездные проверки соблюдения условий договоров аренды, в адрес 31 
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землепользователя направлены информационные письма о необходимости 

приведения использования земельного участка в соответствие с требованиями 

земельного законодательства, 14 материалов направлено в налоговые органы для 

установления фактов нарушения порядка исчисления земельного налога; 

• выявление дополнительных источников по налоговым доходам: 

- проводился мониторинг объектов потребительского рынка, организовано 

435 рейдов по выявлению фактов осуществления деятельности без регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя и осуществления уличной торговли в 

местах, не отведенных для этих целей, сведения в отношении 99 граждан 

направлены в налоговые органы для рассмотрения вопроса о постановке на учет в 

качестве индивидуального предпринимателя, в отношении 96 физических лиц 

проводятся мероприятия налогового контроля; 

- сформирован и направлен в налоговые органы перечень по 13 иногородним 

организациям, заключившим муниципальные контракты, в целях обеспечения 

постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности, а также 

перечень арендаторов торговых мест на муниципальных рынках и арендуемых ими 

торговых площадях, 4 организации поставлены на налоговый учет по месту 

нахождения обособленных подразделений на территории города Ярославля; 

• обеспечение защиты имущественных интересов города Ярославля при 

рассмотрении споров о результатах определения кадастровой стоимости земельных 

участков: 

- проанализировано 729 отчетов об определении рыночной стоимости 

земельных участков, в адрес комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по ЯО направлены 

замечания в отношении 238 отчетов, в результате не допущено необоснованное 

снижение начислений платы за землю в размере 21,5 млн.руб. (на период 2017 – 

2019 годов). 

Меры, направленные на увеличение собираемости и снижение задолженности 

по платежам в бюджет города, позволили привлечь в бюджет города 310,7 млн.руб., 

что в 1,7 раза превышает результат реализации аналогичных мер по итогам 2016 

года. 

В отчетном году продолжено взаимодействие с подразделениями УФССП 

России по Ярославской области по взысканию задолженности по арендной плате за 

земельные участки и муниципальное имущество, проведено 67 рейдов в отношении 

296 должников, поступления в бюджет города по результатам совместных рейдовых 

мероприятий составили 7,9 млн. руб. 

Организовано межведомственное взаимодействие с федеральными 

структурами по проведению мероприятий в рамках информационной кампании, 

направленной на своевременную уплату физическими лицами имущественных 

налогов. В результате проведения комплекса мер поступление налога на имущество 

физических лиц в 2017 году составило 251,3 млн. руб. или 102,8% к плану года, 

уровень собираемости налога увеличился по сравнению с предыдущим годом на 4%. 

В результате взаимодействия мэрии города Ярославля и органов власти 

Ярославской области в 2017 году из вышестоящих бюджетов на решение вопросов 

местного значения поступило порядка 3 млрд. руб., что в 2,2 раза превышает объем 

средств, полученных из вышестоящих бюджетов в 2016 году, из них направлено: 

- на реконструкцию, содержание и ремонт автомобильных дорог – 1 632,5 млн. 

руб., в том числе на реконструкцию моста через реку Которосль  - 263,9 млн. руб.; 
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- на благоустройство и озеленение территории города 613,7 млн. руб., в 

том числе в зоне ЮНЕСКО – 356,3 млн. руб.; 

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 227,6 млн. 

руб.; - на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов – 203,7 

млн. руб. 

 

3. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
 

 Организацией работы парков культуры и отдыха на территории города 

Ярославля занимается муниципальное унитарное предприятие «Дирекция 

городских парков культуры и отдыха» города Ярославля.  

В структуру предприятия  входит  пять парков с аттракционами, в 

том числе: 

• Парк «Даманский» ( ул.Подзеленье);   

• Парк Победы (Ленинградский проспект в районе д.93);  

• Парк «Юбилейный» (ул.Чкалова - ул.Щапова);  

• Парк «Нефтяник» (ул.Павлова); 

• Парк Детский  (проспект Ленина, 16а). 

Краткая характеристика парков: 

Парк Площадь парка, 

кв.м 
Количество 

аттракционов, на 

31.12.17г. всего 

в  том числе 

арендованных 

Даманский 81 083 25 7 
Парк Победы 13 692 13 0 
Юбилейный 77 294 14 1 
Нефтяник 127 344 10 2 
Детский 23 191 7 0 
Итого: 322 604 69 10 

        

          Деятельность парков имеет выраженный сезонный характер работы, 

определяемый   погодными условиями (у каждого аттракциона есть разрешенный 

температурный режим работы; эксплуатация аттракционного оборудования 

запрещена в дождь, снег, сильный ветер и прочие неблагоприятные погодные 

условия).  

         По итогам 2017 года МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» 

реализовало 650,7 тыс. билетов (план - 596,7 тыс. шт.). Превышение планируемого 

показателя произошло за счет удачного проведения крупных мероприятий на 

Острове в первую очередь «Дня Города» и «Дня мороженого» и за счет  установки 

новых аттракционов «Вальс» (парк Нефтяник), «Аркадный комплекс» (Даманский), 

«Парк Динозавров» (парк Юбилейный) 

       Средняя цена одного  билета на 1 посещение  аттракционов в 2017 году 

составила 84,9 рублей. 

В течение 2017 года: 

1. Парк «Нефтяник»:  

-   обустроена  дорожка вдоль пруда из плитки за счет средств инвестора; 

-   установлен новый аттракцион «Вальс»; 

- установлена новая парковая мебель (лавочки и урны); 
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- установлено новое освещение вокруг пруда. 

2. Парк «Юбилейный»: 

- открылся парк Динозавров, что позволило привлечь в парк не только жителей 

города, но и области;  

- установлена  площадка «Воркаут»; 

- восстановлено асфальтовое покрытие;   

-проведен ремонт и восстановление 

секций ограждения по периметру 

парка; 

-проведено благоустройство 

пешеходных дорожек; 

-проведен ремонт площадки сцены; 

- организован контактный зоопарк; 

- запущен фонтан; 

-установлена новая парковая мебель 

(лавочки и урны); 

-размещены новые арт-объекты (фигуры Топиари и инсталляция «Зонтики»); 

-к празднованию Нового года, установлены декорации парка «Ностальгия» в стиле 

СССР. 

3. Парк «Даманский»: 

-  реконструкция торговых точек, все они  вписаны в концепцию «экогород»; 

-размещены новые арт-объекты Топиари;  

- открыты  новые аттракционы: «Дом-перевертыш», «Дом Великана», «Цепочка».  

4. Парк «Ленинский»: 

-проведен снос аварийного ветхого здания. 

5. Во всех парках города: 

-установлены платежные терминалы нового образца; 

-организована площадка аттракционов на Советской площади к новогодним 

мероприятиям; 

-организовано и проведено большое количество развлекательных мероприятий; 

-установлено дополнительное освещение; 

-проведено благоустройство газонов  (новые цветники, рокарии, альпийские горки); 

-приобретена новая техника для уборки парков (бензотриммеры). 

В 2018 году планируется: 

-внедрить  новую  автоматизированную систему продажи билетов  в парке 

«Даманский» и автоматизировать учет посетителей по  каждому аттракциону; 

-установка новых аттракционов в парках;  

-провести ремонт туалета в парке «Нефтяник»; 

- установить дополнительные видеокамеры, для усиления мер безопасности; 

-установить дополнительное освещение в парках «Детский», «Даманский» и 

«Нефтяник»; 

- продолжить благоустройство территорий. 
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4. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО 

ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

В целях исполнения переданных государственных полномочий, 

предусмотренных Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской 

области» в городе Ярославле на средства предоставленной из бюджета Ярославской 

области субвенции организованы и реализуются мероприятия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных.  

Услуги по отлову безнадзорных животных на 

территории города Ярославля и их содержанию в 2017 

году осуществляло муниципальное унитарное 

предприятие «Городское спецавтохозяйство» города 

Ярославля (далее МУП «САХ») и ИП Шарипов по 

договорам, заключенным с муниципальным казенным 

учреждением «Агентство по муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля (далее -  МКУ «Агентство»),  действующим от имени 

мэрии города Ярославля. 

Отлов и содержание безнадзорных животных в городе Ярославле организовано 

в соответствии с «Порядком отлова безнадзорных животных на территории 

Ярославской области», утвержденным приказом департамента ветеринарии 

Ярославской области № 5 от 12.02.2016. 

Мероприятия по отлову безнадзорных животных проводятся по заявкам 

организаций и граждан. Все устные заявки регистрируются в диспетчерской МКУ 

«Агентство». Все заявки и обращения по вопросу отлова безнадзорных животных, 

поступающие в мэрию города Ярославля и департамент городского хозяйства мэрии 

города Ярославля, незамедлительно направляются для исполнения. 

Качество работ по отлову безнадзорных животных, выполняемых                

МУП «САХ», и исполнение заявок на отлов безнадзорных животных контролирует 

МКУ «Агентство». 

На официальном сайте мэрии города Ярославля (https://city-

yaroslavl.ru/info/okruzhayushchaya-sreda/45543/) размещена вся необходимая 

информация с наименованием организации, осуществляющей отлов безнадзорных 

животных, адресом пункта временного содержания и телефоном диспетчерской 

службы, принимающей заявки на отлов безнадзорных животных. Еженедельно 

размещаются предстоящие графики отлова безнадзорных животных. 

С ноября 2015 года на территории МУП «САХ» построен и функционирует 

пункт временного содержания безнадзорных животных, на территории которого 

построено и введено в эксплуатацию 36 вольеров, также организовано бытовое 

помещение для хранения кормов, проведено освещение. В зимний период 2016 года 

силами неравнодушных граждан и организаций города проведено утепление 

вольеров. 

В течение 2017 года отловлено и содержалось в пункте временного содержания 

529 безнадзорных животных. 

В целях привлечения внимания широкого круга жителей к проблеме бездомных 

животных в городе Ярославле в течение ряда лет организуются городские акции, 

помогающие безнадзорным животным найти новых хозяев, а также привить 

подрастающему поколению любовь к животным. 

https://city-yaroslavl.ru/info/okruzhayushchaya-sreda/45543/
https://city-yaroslavl.ru/info/okruzhayushchaya-sreda/45543/
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С 2016 года при поддержке мэрии города Ярославля и муниципалитета города 

Ярославля неоднократно проводились акции в поддержку бездомных животных 

«Хочу домой», которые организует фонд «Жизнь дана на добрые дела». Основной 

целью фонда является привлечь внимание общественности к проблемам бездомных 

животных. Из 420 безнадзорных животных, отловленных МУП «САХ», 257 нашли 

новых владельцев и обрели свой дом. 

Департаментом городского хозяйства мэрии в 2017 году за активную 

гражданскую позицию и добровольческую деятельность в решении проблемы 

бездомных животных выданы благодарственные письма участникам и активным 

помощникам в подготовке данных общегородских акций по раздаче бездомных 

животных. 

 

5. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

В 2017 году продолжена работа по оптимизации сети образовательных 

учреждений, в результате которой 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 2017 году в муниципальных учреждениях культуры с целью оптимизации 

расходов проведена работа по сокращению штатной численности на 273,75 единицы 

(гардеробщик, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, дворник).  

При изменении штатной численности с 01.12.2017 (постановление мэрии 

города Ярославля от 28.09.2017 №1355) сумма экономии средств 2017 года для 

выплаты заработной платы составила 2 280,7 тыс.руб. (1 месяц).  

Сокращение штатной численности учреждений проведено в целях 

выполнения «майских» указов Президента РФ, в части повышения заработной платы 

отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы города Ярославля, 

и создания муниципального казенного учреждения города Ярославля «Центр 

обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры». 

 

6. ОБ УКРЕПЛЕНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Финансовые средства в 2017 году на подготовку к новому учебному году 

выделены в размере 115,7 млн.руб., в т.ч. средства городского бюджета в сумме 

84,7 млн.руб., из которых средства депутатов муниципалитета города составили 

36,1  млн.руб., а также средства областного бюджета в размере 31,0 млн.руб.  

В рамках выделенных средств в 2017 году выполнены мероприятия  

муниципальной программы «Доступная среда в городе Ярославле»  на 2016-

2020 годы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры, а именно, муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 145». На реализацию 

данного мероприятия направлены денежные средства в сумме  3154,3 тыс. руб., в 
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т.ч. средства городского бюджета 306,9 тыс. руб., областного бюджета 1395,2 тыс. 

руб., средства федерального бюджета 1452,2 тыс. руб. 

Кроме того, за счет средств городского бюджета, включая средства депутатов 

муниципалитета города Ярославля, в 2017 году проведены следующие работы по 

ремонту зданий образовательных учреждений и благоустройству прилегающих 

территорий, в т.ч. : 

- асфальтирование территорий 7 учреждений (4 средних школ (далее- с/ш) ,  

3 детских сада (далее -  д/с)); 

- монтаж системы АПС в 9 учреждениях (3 с/ш, 6 д/с); 

- замена оконных блоков в 53 учреждениях (26 с/ш, 25 д/с, 2 учреждений 

дошкольного образования, (далее удо); 

- ремонты внутренних помещений в 63 учреждениях (23 с/ш, 38 д/с, 2 удо); 

- опиловка аварийных деревьев в 11 учреждениях (4 с/ш, 7 д/с); 

- ремонт кровли в 31 учреждении (18 с/ш, 13 д/с); 

- ремонт уличного освещения в 10 учреждениях (7 с/ш, 3 д/с); 

- обустройство спортивных  площадок  в 2 учреждениях (2 с/ш); 

   Oбразовательными учреждениями произведена работа по: 

- замене покрытия стен и полов на площади 8,4 тыс. кв. м.;  

-  замене и ремонту ограждений протяженностью более 2 км; 

- ремонту более 630 п.м систем внутреннего отопления; 

- ремонту более 800 п.м трубопроводов холодного водоснабжения; 

- ремонту 5 водомерных узлов; 

- ремонту более 7,7 тыс. кв.м кровель; 

- ремонту фасадов зданий площадью более 500 кв.м. 

 

 

7. О РАЗВИТИИ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Муниципальная система образования города Ярославля (далее – МСО) в 2017 

году представляла собой развитую сеть учреждений различных типов. Система 

обеспечивала доступность дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей, устройство детей, лишившихся попечения родителей. Сеть муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении департамента образования мэрии города 

Ярославля, включает 279 учреждений (по состоянию на 31.12.2017): 

- 159 дошкольных образовательных учреждений; 

- 89 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 2017 году завершилось строительство  2  дошкольных образовательных 

учреждений на 125 мест каждое, во Фрунзенском районе города Ярославля,  ведется 

строительство пристройки на 180 мест к МОУ «Средняя школа №43 

им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка». 
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8. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Все мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог города Ярославля и искусственных 

сооружений финансировались в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

сохранности автомобильных дорог города Ярославля» на 2015 - 2020 годы. 

В рамках утвержденной программы в 2017 году освоено средств в объеме  

1 999 864,08 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета 834 306,91 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета 595 123,57 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета 570 433,60 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты по итогам 2017 года достигнуты.  

Построена автомобильная дорога ул. Чернопрудная - 0,2 км, приступили к 

реконструкции моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади в  

г. Ярославле. 

За 2017 год отремонтирована 41 дорога, 57 км, в том числе: 

- в рамках проекта приоритетного направления стратегического развития 

Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» - 29 дорог, 51 км; 

- завершен ремонт 2 дорог - пр. Ленина и ул. Урицкого  - 2,5 км; 

- на основании соглашения между Правительством Москвы и Правительством 

Ярославской области выполнен ремонт в границах зоны ЮНЕСКО на 12 объектах, 

протяженностью 3,5 км. 

          Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

сократилась на 57 км и составляет на 01.01.2018 - 383,5 км или 50,7 % от общей 

протяженности. 
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Ул. Маяковского Ул. Суздальская Ул. Труфанова 

   

 

Республиканский проезд 

 

Ул. Серго Орджоникидзе 

 

Ул. Шевелюха 

   

 

Ул. Космонавтов 

 

Ул. Терешковой 

 

Ул. Наумова 
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Благоустройство дворовых территорий города Ярославля и благоустройство 

объектов городской среды города Ярославля осуществлялось в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 

год. 

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий и обеспечение комплексного развития 

городской среды города Ярославля. 

На реализацию программных мероприятий по комплексному благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий было 

выделено 243 580,33 тыс.руб, в том числе: 

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета: 88 230,46 тыс. 

руб.; 

- объем финансирования за счет средств областного бюджета: 84 770,44 тыс. 

руб.; 

- объем финансирования за счет средств городского бюджета: 70 579,43 тыс. 

руб. 

2/3 объема средств было направлено на софинансирование мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий. 

1/3 объема средств было направлено на софинансирование мероприятий по 

благоустройству общественных территорий. 

На основании полученных от жителей города заявок (включая наличие 

протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов) 

был сформирован адресный перечень объектов благоустройства. 

Во всех дворовых территориях проведены встречи мэра города Ярославля с 

жителями многоквартирных домов с целью мониторинга общественного мнения о 

предлагаемых к реализации проектах благоустройства. Все замечания жителей, 

полученные в ходе проведенных встреч, были проработаны с учетом наличия 

технических возможностей. 

Кроме того, встречи с населением были проведены и по территориям общего 

пользования. 

Запланированные к выполнению мероприятия по комплексному 

благоустройству конкретной дворовой территории в жилой застройке были 

определены в зависимости от величины и характера открытых пространств данной 

территории, а также от пожеланий жителей многоквартирных домов, образующих 

двор. 

Необходимым условием реализации программы являлось проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Проектно-сметная документация на все объекты благоустройства прошла 

государственную экспертизу. 

Предложенные жителями и подготовленные проекты дворовых территорий и 

территорий общего пользования прошли обсуждение и первичный отбор на 

муниципальной общественной комиссии, заседание которой состоялось 14.04.2017. 
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Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий города Ярославля».  

В программе участвовало 196 многоквартирных домов, на дворовых 

территориях выполнено комплексное благоустройство, которое включало: 

- минимальный перечень работ (ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, 

восстановление освещения, установка скамеек и урн); 

- дополнительный перечень работ (устройство парковочных площадок, 

тротуаров, установка бордюрных камней, замена контейнерных площадок для сбора 

твердых коммунальных отходов, восстановление газонов с посевом трав и с 

установкой ограждений газонов). 

В 17 дворах созданы новые детские и спортивные площадки для отдыха детей и 

взрослых. Выполнена омолаживающая обрезка и посадка деревьев. 

За счет средств городского бюджета выполнен ремонт асфальтобетонного 

покрытия на 22 внутриквартальных проездах к дворовым территориям 

многоквартирных домов. 

Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 

91 526,0 кв.м. 

На всех объектах, включенных в адресный перечень многоквартирных домов 

подлежащих благоустройству, жители домов внесли свой трудовой вклад в 

благоустройство дворовых территорий - были организованы субботники, 

производилась посадка зеленых насаждений. 

Заказчиком работ по благоустройству территорий выступает                          

МКУ «Агентство», которое в соответствии с условиями муниципального контракта, 

осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ. 

В установленный срок работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Дзержинском 

районе не были исполнены. Заказчиком к подрядчику применены штрафные 

санкции в соответствии с условиями муниципального контракта. 

В весенний период 2018 года представителями МКУ «Агентство» и подрядной 

организацией ООО «ЯРАВТОДОР» будет проведена проверка дворовых территорий 

по выявлению замечаний по качеству выполненных работ и устранения, при 

необходимости, в рамках гарантийных обязательств. 

Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования». 

Выполнено благоустройство следующих общественных территорий: 

 Бутусовский парк - выполнена замена покрытия дорожек на плиточное, 

устроено резиновое покрытие детской площадки, устроены цветники, установлены 

урны и диваны. 

 Бульвар на проспекте Ленина - выполнен ремонт и установка чугунного 

ограждения, установлены лавочки и урны. 

 Первомайский бульвар - выполнены работы по покраске существующего 

чугунного ограждения и замене сломанных секций на новые секции чугунного 

ограждения, установлены новые секции ограждения вокруг театра им. Ф. Волкова, 

устроено резиновое покрытие детских площадок, установлены диваны и урны.  

Было принято решение о выполнении работ по ремонту и замене чугунного 

ограждения на аналогичное. В связи с этим, работы по благоустройству 

Первомайского бульвара и бульвара на пр. Ленина выполнены не в полном объеме. 

http://www1.etp-micex.ru/organization/additional-view/284867/?procedureId=371147&backurl=L3Byb2NlZHVyZS9wcm90b2NvbC9lZGl0P3Byb2NlZHVyZUlkPTM3MTE0NyZ0eXBlPUVsZWN0cm9uaWNBdWN0aW9uUmVxdWVzdEZpbmFsUHJvdG9jb2wmYmFja3VybD1hSFIwY0RvdkwzZDNkekV1WlhSd0xXMXBZMlY0TG5KMUwzQnliMk5sWkhWeVpTOWpZWFJoYkc5bkwzQnliMk5sWkhWeVpYTXZjR1Z5YzI5dVlXdz0=
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 Сквер «50-летия ВЛКСМ» (ремонт фонтана) - муниципальным контрактом 

были предусмотрены следующие работы: 

- ремонт чаши фонтана - демонтаж покрытия дна, устройство бетонной 

стяжки, штукатурка стен изнутри, окраска стен снаружи, отделка стен снаружи 

фасадной плиткой; 

- ремонт надземной электрощитовой - покраска и замена дверей; 

- ремонт двух модульных камер с оборудованием; 

- благоустройство территории вокруг фонтана (укладка тротуарной плитки, 

установка бордюрного камня, устройство газонов установка малых архитектурных 

форм). 

 

9. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

В 2017 году территориальными администрациями мэрии города Ярославля 

были произведены работы по благоустройству территорий частного сектора.  

Территориальной администрацией Дзержинского района мэрии города 

Ярославля проведена работа по частичному восстановлению дорог частного сектора:  

ул. Усадебная, ул. 1- я Краснохолмская, проезд Кольцова, ул. Брейтовская, 2-я 

Норская Набережная. 

В Заволжском районе в 2017 году силами территориальной администрации 

выполнена планировка с отсыпкой асфальтобетонной крошкой дорог частного 

сектора по 22 адресам. 

В Кировском и Ленинском районах организованы работы по подсыпке дорог 

микрорайона индивидуальной жилой застройки «поселок Кармановский» 

асфальтовой крошкой. Отсыпаны улицы Карьерная, Сторожевая, Бульварная, 

Полярная, Звонкая.  

Также проведено обследование территории  на предмет  выявления  

несанкционированных свалок. Ликвидированы свалки на  ул. Бульварная, Звонкая, 

Молодежная.  

В Красноперекопском районе произведена отсыпка дорог инертными 

материалами по 21 адресу, во Фрунзенском районе – по 72 адресам. 

 

10. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО ДЕМОНТАЖУ 

НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Мэрией города Ярославля  разработана Схема размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ярославля. В 2017 году проведено 9 

заседаний комиссии по вопросам размещения  нестационарных торговых объектов 

на территории города Ярославля. Подготовлен 371 материал по демонтажу 

нестационарных торговых объектов.  
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ИНФОРМАЦИЯ  

о демонтаже НТО (киоски, павильоны)  по состоянию на 01.01.2018   

 
Район Приказы 

на 

демонтаж 

Демонти-

ровано 

 

Демонтаж приостановлен Подлежат 

демонтажу 

 Поданы иски в 

суд 

Заключены 

договоры, отмена  

приказов, перевод 

в стационар 

Дзержинский 187 126 13 45 3 

Заволжский 111 63 15 29 4 

Кировский 77 58 5 12 2 

Ленинский 57 41 3 13 - 

Красноперекопский 95 47 14 26 8 

Фрунзенский 195 137 14 32 12 

Итого 722 472 64 157 29 

Для координации действий по демонтажу незаконно установленных НТО 

осуществляется  ежедневный мониторинг и работа с картотекой дел арбитражного  

суда ЯО. За отчетный период рассмотрено 940 обращений индивидуальных 

предпринимателей, хозяйствующих субъектов по вопросам размещения НТО. В 

2017 году начата   работа с  руководителями временных торговых площадок  по  

приведению внешнего облика  НТО, расположенных  на временных торговых 

площадках, в соответствие с Концепцией  развития  нестационарной торговли на 

территории города Ярославля.  

 

11.  ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В целях обеспечения безопасного проживания населения мэрией города 

Ярославля проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности 

взаимодействия органов государственной власти, органов городского 

самоуправления, правоохранительных органов, гражданского общества в сфере 

противодействия преступности и профилактики правонарушений. 

В 2017 году правоохранительными органами осуществлялось обеспечение 

правопорядка при проведении 364 массовых мероприятий, было задействовано 

34242 сотрудника полиции. 

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является 

взаимодействие органов внутренних дел с общественными объединениями 

правоохранительной направленности. 

В 2017 году на территории города Ярославля в 

охране общественного порядка принимали участие 

15 народных дружин, общей численностью 294 

человека. За отчетный период народные дружинники 

2291 раз участвовали в обеспечении охраны 

общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении культурно-массовых, 
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спортивных и рейдовых мероприятий. С участием народных дружинников города 

Ярославля выявлено 1911 административных правонарушений и 5 преступлений.  

Активное взаимодействие с полицией осуществляет МКУ «Центр охраны 

правопорядка» города Ярославля. В 2017 году сотрудники данного учреждения 4202 

раза привлекались к мероприятиям, связанным с обеспечением охраны 

общественного порядка и общественной безопасности. 

Сотрудники учреждения принимали участие в осуществлении контроля по 

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

Совместно с  сотрудниками  уголовно-исполнительной инспекции  и сотрудниками 

полиции  было проверено 1667 человек указанной категории. 

В отчетном периоде сотрудники МКУ «Центр охраны правопорядка» города 

Ярославля совместно с сотрудниками полиции приняли участие в проверке 2077 

владельцев оружия, и в 312 рейдах по проверке соблюдения паспортного режима на 

территории города. 

По итогам  2017 года относительно 2016 года увеличились показатели: по 

уровню преступности на 10 тыс. населения (на 3,7%), количеству 

зарегистрированных преступлений (на 3,9%). 

Вместе с тем число преступлений, совершенных в общественных местах, 

сократилось на 10,2%, а количество преступлений, совершенных на улицах города 

Ярославля, сократилось на 4,1%. На территории областного центра в текущем году 

существенно снизилось количество грабежей, совершенных в общественных местах 

и на улицах, на 22,8% и на 36,1% соответственно. В 2017 году меньше на  34,5% 

совершено в общественных местах разбойных нападений, на 25,7 % фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 84,2 % хулиганств.  

В 2017 году на территории города зарегистрировано 17 преступлений 

экстремистской направленности и 4 – террористического характера. Большинство 

(19 преступлений) связаны с размещением в сети Интернет материалов, содержащих 

призывы экстремистского характера или оправдание терроризма. 

 

12.  ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В целях предупреждения пожаров на территории города Ярославля перед 

началом пожароопасного периода была принята соответствующая нормативная 

правовая база, утверждены планы мероприятий. 

           С 14.04. 2017 по 14.05.2017 года проведен месячник пожарной безопасности.                

           Постановлением мэрии города Ярославля от 21.04.2017 № 587 с 28.04. по 

28.05.2017   года установлен особый противопожарный режим на территории города 

Ярославля. Разработан и утвержден мэром города Ярославля Паспорт безопасности 

города Ярославля. 

           В целях оперативного решения вопросов, связанных с организацией и 

проведением мероприятий в пожароопасный период на территории города 

Ярославля постановлением мэрии города Ярославля от 20.06.2016 № 907 утвержден 

состав оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами в лесном фонде города 

Ярославля. 

          Организован контроль за выполнением решения муниципалитета города 

Ярославля от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении Правил благоустройства  
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территории города Ярославля», согласно которому на территории города не 

разрешается разводить костры, сжигать все виды отходов и мусора. 

             По всем выявленным фактам несвоевременной очистки территорий от 

мусора, пала сухой травы, информация направлялась руководителям структурных 

подразделений мэрии города Ярославля, муниципальных организаций, в областной 

союз садоводов (по территориям садоводческих товариществ) для принятия мер.            

В период апреля-мая 2017 года был проведен комплекс инженерно-

технических мероприятий МБУ «Горзеленхозстрой» по противопожарному 

обустройству лесного фонда города Ярославля. Проведено тактико-специальное 

учение сил и средств городского звена ТП РСЧС Ярославской области по тушению 

лесного пожара в Тверицком бору. 

 Организовано патрулирование оперативными группами согласно 

утвержденному плану по графикам, разрабатываемым территориальными 

администрациями районов мэрии города Ярославля с участием представителей 

администрации, ГУ МЧС России по Ярославской области, районными отделами 

УМВД России по Ярославской области, общественности. 

Уточнены планы эвакуации на случай осложнения ситуации с пожарами. 

Через средства массовой информации организована разъяснительная работа с 

населением о мерах пожарной безопасности в лесах, на отдыхе на природе, в 

садоводческих товариществах и кооперативах, своевременной очистке придомовых 

территорий от сухой травы и мусора. 

       На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  в течение 2017 года 4 раза рассматривался вопрос обеспечения пожарной 

безопасности на территории города Ярославля. 

        Специалистами отдела обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля в 2017 году организованы и 

проведены профилактические мероприятия в 81 учреждении и организации города, 

в том числе в дошкольных учреждениях. Проведено 196 викторин, бесед, игровых и 

спортивных занятий с охватом 5727 человек,  22 рейда в составе различных 

комиссий.    

         При подготовке к летнему сезону проверена противопожарная безопасность и 

готовность 163 летних оздоровительных лагерей на базе учреждений образования, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.  

       В ходе работы использовались различные формы и методы доведения до 

населения норм и правил пожарной безопасности. 

   Например, рекомендации о соблюдении требований пожарной безопасности в 

быту, дважды были размещены управляющими компаниями многоквартирными 

домами на квитанциях об оплате коммунальных услуг.  

   Всего среди населения распространено более 8 тысяч информационно-

агитационных листков, памяток на различную противопожарную тематику. 

Информация также ежедневно размещалась на официальном портале города, в 

эфире радиостанций, на телевидении, сайтах территориальных администраций 

мэрии города Ярославля.          

       При подготовке к новогодним и рождественским мероприятиям проведены 

противопожарные инструктажи сотрудников о соблюдении требований пожарной 

безопасности, в том числе о правилах применения пиротехнических изделий. В ходе 

мероприятий распространены информационно-агитационные листки на 

противопожарную тематику. 
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   Через управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма 

мэрии города Ярославля распространена информация о правилах торговли 

пиротехническими изделиями, предупреждении возникновения пожароопасных 

ситуаций при подготовке и проведении Новогодних и Рождественских 

мероприятий.  

    В целом ситуация с пожарами в 2017 году:  

                                Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 2016 год 2017 г.  

Зарегистрировано 

пожаров, ед. 

563 554 Снижение в 1,02 

раза 

Погибшие на пожарах, чел. 23 23 Стабилизация 

Пострадавшие на пожарах, 

чел. 

58 73 Увеличение в 1,5 

раза 

Материальный ущерб от 

пожаров, тыс. руб. 

10337,682 232,460 Снижение в 44,5 

раза 
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13. 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 2017 году 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 год 

Отклонение 

от оценки, 

процентный 

пункт
1
 

Справочно: 

отклонение  

фактичес-

ких данных 

от оценоч-

ных по РФ, 

п.п. 

Оценка Факт 

Численность 

постоянного населения 

(на конец года) 

тыс. чел.  609,0 608,4 -0,1 -0,2 

 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства), 

за год 

тыс. чел. 166,7 166,1 -0,4 - 

Индекс потребительских 

цен 

% декабрь 

к декабрю  

103,8 102,7 -1,1 -0,7 

 

% год к 

году 

103,9 103,5 -0,4 - 

 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства),  

за год 

млн. руб.  74705,9 74892,8 0,3 - 

 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства), 

за год 

руб.  37189,4 37571,0 

 

1,0 -0,7 

 

 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года)  

% 1,0 0,7 -0,3 -0,1 

 

 

                                                 
1
 далее – п.п. 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 год 

Отклонение 

от оценки, 

процентный 

пункт
1
 

Справочно: 

отклонение  

фактичес-

ких данных 

от оценоч-

ных по РФ, 

п.п. 

Оценка Факт 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

оказанных услуг по 

организациям 

промышленных видов 

деятельности
2
 

млрд. руб. 195,4 202,0 3,3 - 

 

 

Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического 

развития города Ярославля на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов 

проведен по основным показателям социально-экономического развития города 

Ярославля, одобренным постановлением мэрии города Ярославля от 14.11.2017 

№ 1544 «О внесении проекта решения муниципалитета города Ярославля «О 

бюджете города Ярославля на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов» в 

муниципалитет города Ярославля и об одобрении прогноза социально-

экономического развития города Ярославля». При  проведении оценки степени 

достижения запланированных показателей социально-экономического развития 

города Ярославля в 2017 году не выявлено существенного отклонения итоговых 

показателей от прогнозных. 

Фактическая численность постоянного населения города Ярославля в среднем 

по 2017 году ниже оценочной на 0,1 п.п. Данное снижение обусловлено снижением в 

2017 году числа родившихся относительно данных за 2016 год и снижением 

миграционного прироста.   

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2017 году составила 166,1 тыс. чел., что на 0,4 п.п. ниже 

оценочных данных. 

Индекс потребительских цен по Ярославской области за 2017 год составил 

103,5%, что ниже оценочных данных на 0,4 п.п., индекс потребительских цен в 

декабре 2017 года к декабрю 2016 года составил 102,7 п.п., снизившись на 1,1 п.п. от 

запланированного значение показателя. 

Фактические данные по фонду начисленной заработной платы работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2017 года 

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

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по факту за 2017 год выше прогноза на 1,0 

п.п. 

                                                 
2
 Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства. Обеспечение электрической  энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
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Уровень зарегистрированной безработицы ниже оценочного значения на  

0,3 п.п., что отражает улучшение ситуации на рынке труда.  

Фактический объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг по организациям промышленных видов 

деятельности за 2017 год на 3,3 п.п. выше прогнозных значений, что связано в 

основном с ростом показателя в сфере обеспечения электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирования воздуха и обрабатывающих производств относительно 

2016 года.  
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