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Отчет о результатах деятельности мэра и мэрии города Ярославля по итогам 

2013 года 
         

Уважаемые депутаты! 

 

В соответствии с Уставом города Ярославля представляю вам отчет об основных 

результатах деятельности органов городского самоуправления за 2013 год, в котором 

отражены и вопросы, поставленные депутатами муниципалитета.  

В 2013 году ситуация в экономике и социальной сфере города характеризовалась как 

стабильная. Проводилась работа по созданию комфортной бизнес-среды для малого и 

среднего бизнеса, бесперебойно функционировали  все отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства, развивалась система социальной поддержки граждан. 

Демографическая ситуация в прошедшем году характеризовалась увеличением 

численности населения: постоянное население  города составило 602,4 тыс. человек, что на 

3,3 тыс. человек больше чем на начало  года.  Было  зафиксировано увеличение числа 

новорожденных на 3,6%, но вместе с тем в городе, как и в целом по Российской Федерации, 

продолжает сохраняться тенденция естественной убыли населения, за прошедший год она 

составила 1169 человек (меньше чем в 2012 году на 251 человека). Естественная убыль 

населения компенсируется миграционным приростом, который составил 4391 человек за 

год.   

Общая численность занятых в экономике составила 327,4 тыс.  человек, что на 0,8% 

ниже предыдущего года. В целях стабилизации ситуации в сфере занятости город 

участвовал в реализации 2-х программ по снижению напряженности на рынке труда, в 

рамках которых в течение года проводилось профессиональное обучение и повышение 

квалификации,  трудоустройство безработных граждан. В результате проделанной работы 

уровень безработицы, составлявший на начало 2013 года 0,8%, к концу года 

снизился до 0,7% (по Ярославской области данный показатель составил 1,5%, по 

Российской Федерации - 1,2%).  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций города Ярославля  выросла на 12,8% и  составила 29,1 тыс. руб. Сводный 

индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в 2013 году по 

отношению к 2012 году составил 107,7%. 

Ситуация  в экономике города в целом во многом определяется работой крупных и 

средних организаций города. Оборот которых в 2013 году составил 345,7 млрд. руб., что на 

9% выше, чем в предыдущем году. Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) крупных и средних организаций города составил   11,9 млрд. руб., что на 

22,2% меньше, чем в 2012 году. При этом  239 организаций получили прибыль, 

86 организаций имели убыток. 

 В отчетном году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних 

организаций города составил 32 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 15,5% меньше 

уровня 2012 года.  

Предприятия, реализующие инвестпроекты,  имеющие социальную и бюджетную 

эффективность,  включены в Перечень инвестиционных проектов города и получают 

муниципальную поддержку. В 2013 году в данном Перечне находилось 

15 инвестиционных проектов, реализуемых 14 организациями города, освоено 

капитальных вложений по проектам на сумму 1,2 млрд. руб. В результате реализации 

инвестиционных проектов создано 404 рабочих места. Бюджетная эффективность от 

реализации инвестиционных проектов составила 31,7 млн. руб.  

Наряду с привлечением крупных инвесторов в экономику города проводилась 

работа по созданию комфортной бизнес-среды для малого и среднего бизнеса. Общая 
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сумма, заложенная по финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в прошедшем году составила 1,4 млн. руб., в том числе средства, 

привлеченные из вышестоящих бюджетов - 0,3 млн. руб. В рамках Программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства  предоставлены субсидии 5 заявителям на общую 

сумму 1,1 млн. руб., при этом создано 38 рабочих мест. Небольшое количество 

предоставленных субсидий объясняется тем, что сумма данных средств несоизмеримо 

мала по сравнению с финансовой поддержкой по аналогичным мероприятиям, 

предоставляемой департаментом инвестиционной политики Ярославской области.  

За  прошедший год поступило 109 заявлений о реализации преимущественного 

права приобретения арендуемого имущества субъектами малого и среднего 

предпринимательства и было  заключено 50 договоров купли-продажи, из них по двум 

произведена единовременная  оплата. 

В 2013 году была продолжена работа с неплательщиками по взысканию 

задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города. Проведены 

4 заседания комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед 

бюджетом города и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы. В 

результате работы Комиссии рассмотрено 48 организаций, в бюджет города получена 

просроченная задолженность в размере 15,3 млн. руб. 

Основные мероприятия по социально-экономическому развитию города 

реализовывались в рамках 26 долгосрочных и 3 ведомственных целевых программ. 

Программные мероприятия за отчетный период выполнены за счет средств городского 

бюджета на 564,3 млн. руб. (83,4% от плана).  

В городе интенсивно развивается потребительский рынок. 

В отчетном году за счет нового строительства, реконструкции и 

перепрофилирования было открыто 292 объекта потребительского рынка, создано 

4623 рабочих места. Обеспеченность населения города торговыми площадями в расчете на 

1 тыс. жителей достигла 1636 кв.м и в 1,5 раза выше аналогичного показателя по 

Ярославской области (1110 кв.м). 

В прошедшем году была проделана большая работа по упорядочению рекламных 

конструкций. Проводилась инвентаризация, в ходе которой было выявлено 

1013 установленных и эксплуатируемых без разрешения рекламных конструкций. 

Демонтирована 451 рекламная конструкция (рост по сравнению с 2012 годом - в 6,6 раза). 

Демонтаж одной из типовых рекламных конструкций обходится бюджету города 

Ярославля от 7 до 54 тыс. руб. 

Одним из приоритетных направлений работы мэрии является эффективное 

использование земельных ресурсов. В течение года осуществлена государственная 

регистрация права муниципальной собственности в отношении 522 земельных участков 

(общей площадью 747,9 га), на кадастровый учет поставлен 391 земельный участок.  

В целях осуществления муниципального земельного контроля проведено 

1458 проверок по использованию земель, выявлено 1911 нарушений, в 957 случаях 

произведены начисления за фактическое использование земельных участков. 

Проводились мероприятия по погашению задолженности арендаторами земли, в 

результате которых должниками погашена задолженность в размере 12,6 млн. руб.    

Гражданам, имеющим право на предоставление в первоочередном порядке 

земельных участков под индивидуальное жилищное строительство было предоставлено 

138 земельных участков. 

В строительной отрасли в прошедшем году произведены работы на сумму 

6,4 млрд. руб., что ниже уровня предыдущего года на 15,3% в сопоставимых ценах.  

Среди введенных объектов капитального строительства социально-культурного и 

производственного назначения наиболее значимыми являлись концертно-зрелищный 

центр «Миллениум», гостиничный комплекс «Park Inn», здание диализного центра, 
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реконструкция футбольного поля стадиона «Славнефть», многофункциональный торгово-

развлекательный центр «Аура», торговые центры «Венге», «Бигам» и другие. 

Проблема улучшения жилищных условий горожан по-прежнему остается одной из 

приоритетных. В 2013 году введено 188,6 тыс. кв. метров общей площади жилых домов 

(запланировано 200 тыс. кв.м).  

      В рамках долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка жителей города 

Ярославля в сфере ипотечного жилищного кредитования» улучшили свои жилищные 

условия 27 семей, в том числе 9 семей – получателей субсидий 2012 года. Свидетельства 

на улучшение жилищных условий вручены и 145 молодым семьям – участникам 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Ярославле», из них 95 -  уже улучшили свои жилищные условия, остальные - реализуют 

право в 2014 году. В рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан выдано 75 свидетельств на предоставление 

субсидии для приобретения жилья, 73 из них реализовано в отчетном году.   

      В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилые помещения получили 17 человек. 

Продолжена работа по расселению аварийного жилья. Полностью расселены 

10 жилых домов, частично 30 жилых домов. Общая площадь расселенных жилых 

помещений составила 6,4 тыс. кв.м, предоставленных жилых помещений – 6,5  тыс. кв.м. 

Жилищные условия улучшила 131 семья (364 человека). Было снесено 8 аварийных домов. 

До конца текущего года по заявке 2013 года планируется расселить 418 семей, 

проживающих в аварийном жилье общей площадью 16,6 тыс. кв.м.  

Общая сумма затрат на расселение аварийного жилья по заявке 2013 года составит 

614,8 млн.руб., в том числе средства городского бюджета составят 258,4 млн. руб.  

Для расселения аварийного жилья, признанного таковым на 01.01.2012 года общая 

стоимость затрат составляет в сегодняшних ценах 3,3894 млрд.руб., в том числе затраты 

города – 1,5428 млрд. руб. 

В целях увеличения объемов жилищного строительства было размещено 

276 объявлений о проведении аукционов, предоставлено 58 земельных  участков, при этом 

площадь земельных участков выросла в 4,2 раза до 302,8 тыс. кв.м по сравнению с 

2012 годом.  

     Для дальнейшего увеличения объемов жилищного строительства  необходимо 

опережающее развитие инженерной инфраструктуры.  

В прошлом году большое внимание уделялось газификации жилищного фонда, в 

том числе газификации частного сектора. В 2013 году выполнялись работы по 

газификации 3-х ПКГ «Яковлевский-Сосновый бор», «Северный-4», «Туговая гора». 

Возможность подключения получили 226 домохозяйств, построено 6,6 км магистральных 

и распределительных сетей. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства средства городского бюджета 

направлялись на комплексное решение проблем по улучшению состояния инженерной 

инфраструктуры, дорог, жилищного фонда, благоустройства территорий, охраны 

окружающей среды.  

В 2013 году продолжена работа по капитальному ремонту многоквартирных домов: 

- с привлечением средств Фонда содействия реформирования ЖКХ отремонтировано 

19 многоквартирных домов общей площадью 73,3 тыс. кв.м; 

        - с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту 

многоквартирных домов Ярославской области отремонтировано 56 многоквартирных 

жилых домов общей площадью 205,8 тыс. кв.м. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка ветеранов 

Великой отечественной войны 1941-1945 годов в  проведении ремонта жилых помещений 
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и работ, направленных на повышение уровня их обеспеченности коммунальными 

услугами», 1263 ветерана улучшили условия проживания.  

 В результате проведенных мероприятий по тепло- и энергосбережению в жилищном 

фонде города: 

- 1247 многоквартирных домов оборудованы приборами учета тепловой энергии, что 

составляет 64% от количества домов, подлежащих оснащению приборами учета; 

-  1694 многоквартирных дома оборудованы расходомерами на холодную воду – или 

64,4%; 

-  3470 многоквартирных домов оборудованы приборами учета электрической 

энергии – или 90,5% от количества домов, подлежащих оснащению приборами учета. 

Во исполнение требований Жилищного кодекса РФ и в целях усиления контроля 

мэрии города Ярославля за качеством поставляемых населению жилищно-коммунальных 

услуг в 2013 году была создана муниципальная жилищная инспекция. 

С начала осуществления деятельности в муниципальную жилищную инспекцию  

поступило 576 обращений граждан, юридических лиц, надзорных органов, органов власти. 

Проведено 369 проверок, осмотрено более 700 тыс. кв.м жилищного фонда города. По 

результатам проведенных проверок выявлено 441 нарушение жилищного законодательства 

и выдано управляющим организациям 169 предписаний об устранении нарушений 

жилищного законодательства.  

Большое внимание в прошедшем году было уделено ремонту и текущему 

содержанию объектов улично-дорожной сети города и искусственных сооружений, особый 

акцент был сделан на качество выполнения работ.   

Всего в 2013 году выполнены и завершены работы по ремонту  31 объекта улично-

дорожной сети, включая 6 улиц и проездов, расположенных в частном секторе, общей 

протяженностью 32,9 км. 

Проведены работы по устранению дефектов и повреждений дорожного покрытия 

(ямочный ремонт) на 112 объектах улично-дорожной сети. Общая площадь 

восстановленного дорожного покрытия составляет более 187 тыс.  кв.м. 

Достигнуто соглашение с Правительством Ярославской области о предоставлении 

субсидии из дорожного фонда Ярославской области на софинансирование работ по 

капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Волга, произведен I этап ремонта 

моста на 1/2 проезжей части. 

Велось строительство четырех дорог: ул. Чернопрудная, Дядьковский проезд, 

ул. Пушкина, ул. Бабича, также завершен 1 этап капитального ремонта Тормозного шоссе 

(от ул. Вишняки до ул. Ярославская) и 2-х этапов Тутаевского шоссе.  

В целях улучшения условий проживания горожан в отчетном году были реализованы 

мероприятия по благоустройству дворов: выполнены работы по ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов на 440 объектах, по ремонту отмосток у 

23 домов,  было доставлено 1260 тонн растительного грунта для устройства газонов и 

цветников, установлено 56 площадок с детским и спортивным оборудованием, в 

119 дворах  проведены работы по сносу аварийных  деревьев. 

Ежегодно мэрией города организуются мероприятия по благоустройству территории 

в микрорайонах индивидуальной застройки. Сформирован план мероприятий  по ремонту 

улиц и проездов частного сектора города  на 2013-2015 годы. 

Объем работ по ремонту дорог частного сектора выполнен на сумму 8,7 млн. руб., 

отремонтировано 16,6 тыс. кв.м
  
на 6 улицах: 

- в Дзержинском районе – улицы 2-я Иваньковская  и 3-я Иваньковская; 

- в Красноперекопском районе – улица Крупской; 

- в Кировском районе – улица Молодежная; 

- во Фрунзенском районе – Базарный переулок, улица Лескова.  
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Благоустройство озелененных территорий города является одним из приоритетных 

направлений по охране окружающей среды в деятельности мэрии города Ярославля. 

В очередной раз общественно-политическим движением «Ярославль-2000» совместно 

с департаментом городского хозяйства мэрии в сквере  улице Андропова  была 

организована выставка цветочных композиций, полюбившаяся  как  ярославцам, так и 

гостям города.  В прошедшем году организаторы  устроили в центре города мини-аллею 

столиц различных стран мира. Проект назывался «Цветы мира». 

Проведена реконструкция бульваров по проспекту Дзержинского, по проезду 

Доброхотова, скверов на ул. Стачек, в Мукомольном переулке, сквера им. 950-летия 

города Ярославля на пл. Юбилейной. 

В целях увеличения площади озелененных территорий города привлекаются и 

внебюджетные средства. За счет средств меценатов и спонсоров посажено более 

140 саженцев деревьев в «Парке 1000-летия города Ярославля», на «Стрелке-нижний 

партер», «Парке при госпитале Ветеранов Войны» и других.  

В отчетном году были проведены работы по содержанию и механической очистке 

пруда в парке Победы. 

На территории города ликвидировано 238 несанкционированных свалок. Собрано и 

утилизировано 55,4 тыс. люминесцентных ламп, 42,5 кг ртутьсодержащих отходов, 

27,8 тонн биологических отходов.  

В целях улучшения транспортного обслуживания в 2013 году были проведены 

мероприятия по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта. По 

просьбам жителей города Ярославля внесены изменения в расписания движения по 

16 маршрутам регулярных перевозок пассажиров. 

За год было перевезено 146,4 млн. пассажиров. В среднем, ежедневно в утренние 

часы «пик» по городским маршрутам работало 942 единицы всех видов пассажирского 

транспорта. 

В целях улучшения транспортного обслуживания, повышения надежности перевозок, 

безопасности дорожного движения в 2013 году: 

- проведено обновление парка подвижного состава в количестве 33 единиц, в том 

числе приобретены 13 автобусов с низким уровнем пола, оборудованные выдвижной 

аппарелью для людей с ограниченными возможностями; 

- установлено 11 информационных табло; 

- запущен в эксплуатацию информационный портал «Общественный транспорт 

Ярославля OnLine». 

В сфере социальной политики решались вопросы социальной поддержки и 

обслуживания отдельных категорий граждан, охраны труда и регулирования социально-

трудовых отношений, вопросы опеки и попечительства. В органах социальной поддержки 

населения на учете в 2013 году состояло 201 тыс. человек или 34% жителей города.  

Всего органами социальной поддержки населения города предоставляется 

58 различных видов пособий, компенсаций, субсидий, выплат, предусмотренных 

федеральным и региональным законодательством. В городе прослеживается ежегодная 

тенденция роста числа семей – получателей субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг: с 29,6 тыс. семей в 2009 году до 38,4 тыс. семей или 15,2% от общего 

количества семей в 2013 году.        

Более 165 тыс. жителей города в течение года выплачивалась ежемесячная денежная 

компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; выплачена 

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующего детей  на 

524 ребенка на общую сумму 23,8 млн. руб.; 1754 женщины, вставшие на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности, получили единовременную 

выплату на сумму 1,6 млн. руб.  
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На базе 6-ти комплексных центров социального обслуживания населения и дома 

ночного пребывания было предоставлено 2,6 млн. единиц социальных услуг с общим 

количеством получателей 33 тыс. человек.  Проведен комплекс мероприятий по адаптации 

зданий профильных муниципальных учреждений, спортивных объектов, объектов 

образования для инвалидов, выполнены работы по переустройству тротуаров, пешеходных 

дорожек в местах движения маломобильных групп населения к объектам социальной 

значимости - устроено 103 пандуса, уложено 118 кв.м тактильной тротуарной плитки для 

слабовидящих, а также поручней, служащих помощниками при подъеме и спуске 

гражданам, испытывающим трудности в передвижении. 

По-прежнему, первоочередной остается проблема по обеспечению доступности 

дошкольного образования. В июле отчетного года после реконструкции начал 

функционировать детский сад № 216 по проезду Шавырина; в октябре - введено в 

эксплуатацию здание детского сада № 125 с бассейном  на 220 мест по ул. Доронина. 

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, по сравнению 

с 2012 годом увеличилось на 2165 детей. Проведенные мероприятия позволили  сократить 

очередность  за год на 1091 человека. 

За счет оптимизации сети групп компенсирующей и комбинированной 

направленности, открытия дополнительных групп в функционирующих дошкольных 

образовательных учреждениях увеличилось число мест для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В декабре заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной 

документации на строительство шести детских дошкольных учреждений. В связи с 

задержкой сроков проведения экспертизы проектов и длительностью процедур на выбор 

подрядных организаций на строительство, а также необходимостью дополнительной 

экспертизы смет планируемый срок заключения муниципальных контрактов на 

строительство указанных 6 детских садов – 4 кв. 2014 года. 

В проект областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного 

образования в Ярославской области»  дополнительно включен еще и детский сад по 

проспекту Дзержинского.  

Кроме того, ведется работа по подготовке дополнительных площадок для размещения 

дошкольных образовательных учреждений. Для данных целей определено 7 земельных 

участков. 

Приоритетом развития общего образования является повышение качества подготовки 

выпускников и результативности деятельности общеобразовательных школ города.  

В 2013 году процент выпускников 11-х классов, справившихся с ЕГЭ по математике, 

составил 96,5% (по Ярославской области – 92,8%), с ЕГЭ по русскому языку – 99,4% (по 

области – 98,5%). Получили 100 баллов за ЕГЭ по разным предметам 63 выпускника (в 

2012 году – 20 выпускников). 

В 27 общеобразовательных учреждениях реализованы программы профильного 

уровня на старшей ступени обучения для 1,7 тыс. старшеклассников. 

Во всех школах города в первых и вторых классах реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. В 11 школах 

города с 01.09.2013 начата реализация данного федерального стандарта основного общего 

образования в 5-х классах.  

В соответствии с областной целевой программой «Доступная среда» на 2012-

2015 годы создана комфортная среда для обучения и посещения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школах №№ 5, 15, 76, 83, 88.  

Приоритетом развития дополнительного образования является увеличение доли 

детей, охваченных услугами дополнительного образования с целью обеспечения их 

занятости во внеурочное время, творческого развития и личностного роста, 
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профориентации. В 2013 году доля детей, охваченных услугами дополнительного 

образования, увеличилась на 1%.  

На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 

прошедшем году было направлено 183,5 млн. руб., из средств городского бюджета - 

78,3 млн. руб. Проведены следующие мероприятия: 

- ремонтные работы в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений 

образования; 

- оборудование спортивных площадок; 

- выборочные капитальные ремонты зданий; 

- мероприятия по укреплению пожарной безопасности;  

- мероприятия по повышению энергетической эффективности;   

- обновление технологического оборудования пищеблоков в 5 общеобразовательных 

учреждениях города. 

В прошедшем году работа в области молодежной политики была направлена на 

развитие активных форм занятости подростков и молодежи в свободное от учебы время, 

привлечения ее к активному участию в мероприятиях патриотической, творческой и 

интеллектуальной направленности. 

В городе действовало 44 молодежных и детских общественных объединения, 

функционировало 3 муниципальных учреждения социального обслуживания подростков и 

молодежи, в которых занималось 1120 человек.  

В городе продолжает совершенствоваться механизм предоставления субсидий 

молодежным и детским общественным объединениям. Получателями субсидий стало 

6 общественных объединений, 14 проектов получили финансовую поддержку, данная мера 

позволила охватить мероприятиями более 1500 человек.  

Одной из задач реализации молодежной политики в городе является содействие 

молодежи в вопросах трудоустройства и профориентации (за прошедший год было 

трудоустроено 2870 подростков, в том числе 1717 – находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 

Создание условий для занятий физкультурой и спортом различных слоев населения 

является важным направлением работы мэрии города Ярославля.  

В Ярославле организовано и проведено более 370 физкультурно-спортивных 

мероприятий городского уровня с общим количеством участников около 38 тыс. человек. 

Спортивно-оздоровительная работа в учреждениях отрасли ведется по 48 видам спорта и 

89 образовательным программам. Для стимулирования высоких спортивных достижений 

65-ти лучшим спортсменам города ежемесячно выплачивалась городская стипендия. 

По итогам работы наблюдается рост численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом с 166,9 до 186,9 тыс. человек за год. 

 В городе имеется 840 спортивных сооружений.  В прошедшем году введены в 

эксплуатацию и обустроены 3 комплексные спортивные площадки, спортивная площадка 

для пляжного волейбола, обустроен хоккейный корт, начаты работы по обустройству еще 

одной спортивной площадки (на территории детско-юношеского центра «Чайка»). 

В отрасли «Культура» в прошедшем году работа была направлена на сохранение 

культурного потенциала и дальнейшее позиционирование города как центра туризма, 

культуры и науки, а также на создание условий, при которых  услуги в сфере культуры 

станут более качественными и доступными населению. 

Наиболее интересные программы 2013 года были посвящены 50-летию полета в 

космос В.В. Терешковой, Зимней Олимпиаде и встрече эстафеты Олимпийского огня в 

Ярославле, государственным праздникам и памятным датам.  

Особое внимание уделялось расширению доступа детей и молодежи к культурным 

ценностям, развитию системы художественного образования, поддержке талантливых 
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детей. Традиционно высокий уровень работы ярославских детских школ искусств был 

подтвержден большим количеством наград различных конкурсов.  

Большой популярностью среди жителей города пользуются библиотеки. Среднее 

число жителей на одну библиотеку – 19,4 тыс. человек.  

    Продолжились строительные работы в Ярославском зоопарке: открыты малые 

архитектурные формы, закончено строительство пруда для байкальской нерпы, сафари-

парка, парка копытных, введена I очередь экспозиции зооэкзотариума. 

В городе проводится целенаправленная работа по созданию условий для безопасного 

проживания населения, развитию общественных форм безопасности. Криминогенная 

обстановка характеризовалась тенденцией к сокращению числа зарегистрированных 

преступлений - за год было  совершено 6452 преступления, что на 10,7% меньше  чем 

в 2012 году. 

Всего на территории города Ярославля проведено 819 массовых мероприятий, из них 

406 - общественно-политических, 160 - культурно-массовых, 138 - спортивных,    

115 религиозных мероприятий.  

В целях профилактики правонарушений в городе продолжается внедрение аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». К дежурной части системы управления 

нарядами при УМВД России по г. Ярославлю выведено 449 видеокамер, выведены 

системы видеонаблюдения объектов с массовым пребыванием граждан. За 2013 год с 

использованием таких видеосистем выявлено и раскрыто 99 преступлений, пресечено 

1571 административное правонарушение. 

Важным направлением в охране общественного порядка является работа 

общественных пунктов охраны порядка. За 2013 год добровольными народными 

дружинами совместно с сотрудниками органов внутренних дел проведено 

11,4 тыс. выходов. 

Бюджет города по итогам 2013 года исполнен с дефицитом. Общая сумма 

поступлений составила 14,7 млрд. руб. (93,1% от уточненного плана) и превысила уровень 

2012 года на 17,8%. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили с ростом к предыдущему году на 9,3% и 

составили 8,1 млрд.  руб. При этом плановые назначения исполнены на 92,8%.  

Основная часть поступлений налоговых и неналоговых доходов обеспечена 

поступлениями налога на доходы физических лиц, земельного налога, доходов от 

арендной платы за землю и имущество, а также доходов от реализации муниципального 

имущества и продажи земельных участков.  

Основной причиной невыполнения плановых назначений по доходам является 

поступление доходов от реализации муниципального имущества и продажи земельных 

участков на 60,9% к плану и объясняется снижением спроса на реализуемые объекты 

недвижимости. 

Расходы отраслей городского хозяйства за 2013 год в целом составили 15,6 млрд. руб. 

и превысили уровень расходов предыдущего года на 18%.  

Одним из важнейших направлений расходования бюджетных средств являлось 

финансирование отраслей социальной сферы, на это было направлено почти 70% всех 

бюджетных расходов, что составило 10,7 млрд. руб.; темпы роста расходов на социальную 

сферу составляют 19,4% к уровню 2012 года и опережают темпы роста бюджетных 

расходов в целом (18%), что объясняется, в основном, увеличением расходов на оплату 

труда работников отраслей социальной сферы. 

 В ходе исполнения бюджета была обеспечена своевременная и в полном объеме 

выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из 

городского бюджета. 
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Продолжалась работа с администраторами доходов, направленная на повышение 

эффективности администрирования поступлений, снижение задолженности и увеличение 

собираемости платежей в бюджет города, в том числе по таким направлениям, как: 

- погашение задолженности по платежам в бюджет города;  

- выявление фактов невыполнения обязанности по уплате платежей;  

- реализация возможностей по наполнению доходной части бюджета. 

 В условиях ограниченности бюджетных ресурсов особое значение имеет работа в 

сфере распоряжения муниципальной собственностью. От продажи объектов недвижимости 

в прошлом году было получено денежных средств в размере 682 млн. руб. при плане 

1,3 млрд. руб. (53%). 

Для продажи объектов недвижимости было объявлено 123 процедуры, на которых 

выставлялось 75 объектов недвижимости, 40 из которых проданы. Количество 

проведенных торгов увеличилось на 20,6% по сравнению с 2012 годом. 

Одним из основных способов приватизации была реализация арендаторами 

преимущественного права приобретения арендуемого имущества. Арендаторами 

выкуплено 9,9 тыс. кв.м при общей продаже 19,4 тыс. кв.м, т.е. 51% приватизированных 

площадей.  

В целях оптимизации деятельности муниципальных унитарных предприятий в сфере 

потребительского рынка был рассмотрен вопрос реорганизации МУП «Старый город» и 

МУП «Центральный рынок».  

В целях реорганизации муниципального унитарного предприятия «Центральный 

рынок» разработан перечень мероприятий, подготовлены необходимые документы в 

пенсионные и налоговые органы.  

По итогам деятельности за отчетный год из 24 организаций муниципального сектора 

экономики, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, 14 организаций 

(или 58,3% от общего количества) сработали  с прибылью, 10 организаций (41,7%) 

получили убыток, включая ОАО «ГДУ», которое находится в процедуре банкротства 

(стадия наблюдения).  

 В 2013 году по итогам деятельности за 2012 год перечислены в городской бюджет: 

чистая прибыль муниципальных унитарных предприятий в сумме 13,9 млн. руб., 

дивиденды по акциям акционерных обществ, 100% акций которых принадлежат городу 

Ярославлю, - 28,6 млн. руб. Всего в 2013 году отчисления в городской бюджет от чистой 

прибыли и дивиденды по акциям организаций муниципального сектора экономики 

составили 42,5 млн. руб., что в 2,7 раза больше уровня 2012 года. 

Большое внимание в мэрии уделяется работе с обращениями граждан. В отчетном 

году в мэрии города, включая территориальные администрации районов, зарегистрировано 

и рассмотрено более 10 тыс. обращений граждан, что на 1,1 тыс. обращений меньше 

показателя 2012 года. Должностными лицами городского самоуправления принято 

738 человек.   

В форме электронного документа  на официальный сайт мэрии города Ярославля 

поступило 1098 обращений.  

Из 3597 обращений, непосредственно поступивших в мэрию города,  596 – находятся 

на контроле у вышестоящих организаций.  

Органами городского самоуправления Ярославля оказывалась 81 муниципальная 

услуга, из них 57 предоставляются с использованием межведомственного взаимодействия 

(обмен документами и информацией между органами власти без участия заявителей, в том 

числе в электронной форме).  

Мэрия города Ярославля совместно с Правительством Ярославской области 

реализует проект создания сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Первый филиал МФЦ в Ярославле 
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открылся 3 сентября 2013 года (проспект Ленина, д. 14а). Свою работу 

многофункциональный центр начал с предоставления 25 услуг, из них 6 – 

муниципальных, касающихся оказания социальной помощи, оформления земельных 

участков, выдачи различных разрешений и других. К концу  года в МФЦ граждане города 

получали около 40 видов услуг, в том числе 10 - муниципальных.   

В I полугодии 2014 года продолжена работа по расширению сети 

многофункциональных центров в городе: 

- 22 апреля открылся второй филиал по адресу: ул. Свердлова, д. 94;  

- 6 мая в Заволжском районе на улице Комарова д. 6 начал работу удаленный офис 

МФЦ; 

- 21 мая в Красноперекопском районе на улице Большая Федоровская д. 78 открылся 

третий филиал МФЦ. 

Популярность многофункциональных центров растет. Сегодня в них оказывается 

более 70 услуг, а к концу года их количество возрастет  до 100. 

Муниципальным казенным учреждением «Институт развития стратегических 

инициатив» в августе-сентябре 2013 года проведен мониторинг качества предоставления 

отобранных муниципальных услуг, который показал, что общий уровень 

удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг 

достаточно высок и составляет в среднем 90,7%. 

Подводя итоги, следует отметить, что практически все основные задачи, 

поставленные в 2013 году, были выполнены, несмотря на дефицит бюджета. В текущем 

году необходимо продолжить поддержку и развитие социальной сферы и перспективных 

направлений городской экономики, направленных на повышение качества жизни горожан. 

 

 

 


