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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 

27.11.2019 № 312: 

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

средств вышестоящих бюджетов (в разрезе межбюджетных трансфертов), поиску 

новых источников дополнительных доходов, взысканию дебиторской задолженности и 

достигнутых результатах. 

2. Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

города. 

3. Об осуществлении муниципального земельного контроля в границах города. 

4. О создании условий для обеспечения жителей города услугами связи, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

5. О благоустройстве территорий частного сектора в городе Ярославле. 

6. О реализации национальных проектов на территории города Ярославля. 

7. О реализации мэрией города Ярославля государственных полномочий в сфере 

оказания социальной помощи и предоставления социального обслуживания, а также в 

сфере социальной поддержки населения. 

8. Об укреплении и развитии материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций. 

9. О выполнении мероприятий по антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) образовательных организаций в соответствии с требованиями, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 

№ 1006. 

10. О развитии системы дополнительного образования детей в городе Ярославле. 

11. О контроле за сохранностью и использованием муниципального имущества 

по назначению. 

12. Об оптимизации использования муниципального имущества.  

13. О реализации на территории города Ярославля мероприятий по расселению 

ветхого и аварийного жилья. 

14. О реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в городе 

Ярославле. 

15. Об организации охраны общественного порядка на территории города 

Ярославля, эффективности использования аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории города Ярославля. 

16. Об организации деятельности территориального общественного 

самоуправления: структура, основные направления, финансирование. 
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Среднемесячная заработная плата, руб. 

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 01.01.2021 

постоянное население города 

Ярославля составило 601,6 тыс. 

чел., снизившись более чем на 1% 

по сравнению с 01.01.2020. 
 

 

 

В 2020 году число новорожденных 

составило 5,5 тыс. чел., что на 5,8% 

ниже уровня 2019 года, количество 

умерших – 9,5 тыс. чел, на 18,1% ниже 

показателя 2019 года. Естественная  

убыль населения в 2020 году 

составила 4,1 тыс. чел. 

В 2020 году в Ярославле было 

заключено 3,2 тыс. браков, что ниже 

показателя 2019 года на 17%. Число 

разводов уменьшилось на 16,6% по 

сравнению с 2019 годом.                         

Миграционный прирост 

населения города 2019 г (795 чел.) сменился в 2020 г миграционной убылью, которая 

составила 2,8 тыс. чел. Это произошло в результате снижения притока мигрантов в 

обмене населением с регионами России и с районами области, а также смены 

миграционного притока на отток с государствами - участниками Союза независимых 

государств и со странами дальнего зарубежья.                      

1.2. ОПЛАТА ТРУДА 
 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

крупных и средних организаций 

города Ярославля, по данным 

Ярославльстата, в 2020 году 

составила 45,9 тыс. руб. и  по 

сравнению с предыдущим годом 

выросла на 5,3%. Наиболее 

высокая среднемесячная 

6799 6326 5811 5472 

8199 8147 8072 

9531 

2017 2018 2019 2020

Динамика изменения показателей 

естественного движения населения 

Родившиеся Умершие 

608,7 609,8 
608,1 

601,6 

595

600

605

610

615

2017 2018 2019 2020

т
ы

с.
ч

ел
. 

Численность населения  

города Ярославля 



4 

 

 

 

заработная плата (без учета выплат социального характера) зарегистрирована в 

области спорта, отдыха и развлечений – 83,8 тыс. руб., самая  низкая – в деятельности 

гостиниц и предприятий общественного питания – 27,7 тыс. руб.  

 

1.3. ЦЕНЫ 

Сводный индекс потребительских цен 

на товары и платные услуги населению в 

2020 году по отношению к 2019 году 

составил 104,1%. 

Стоимость условного (минимального) 

набора продуктов питания по городу  

Ярославлю на конец декабря 2020 года 

составила 4315,32 руб. в расчете на месяц           

на одного человека, что выше  аналогичного 

показателя декабря 2019 года на 10,7%. 

 

В 2020 году наибольший рост индекса 

цен среди продовольственных товаров зафиксирован на крупу и бобовые – на 20,3%, 

муку – на 9,4%, масло сливочное – на 7,9%. Снижение индекса цен отмечено на сахар-

песок – на 3,4%, мясо и птицу – на 1,5%.   

Среди непродовольственных товаров наибольший рост индекса цен отмечен на  

табачные изделия – на 12%, медикаменты – на 10%, легковые автомобили – на 8,3%, 

снижение на телерадиотовары –  на 0,4%. 

В сфере оказания платных услуг населению в течение года выросли цены              

на бытовые услуги – на 10,6%, услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами – на 9,5%, санаторно-оздоровительные услуги – на 7,2%, снизились  в сфере 

банковских услуг – на 2,9%, в сфере зарубежного туризма – на 2,4%, в сфере 

физкультуры и спорта – на 0,8%.  

 

1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Оборот организаций города по всем видам экономической деятельности за         

2020 год составил 572,1 млрд руб. или 107,7% к показателю аналогичного периода 

2019 года. 

Ведущее место в структуре экономики города по обороту организаций занимают 

отрасли: торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 42%, 

обрабатывающие производства – 35,6%, обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха – 9,1% и др. 

Организациями промышленных видов экономической деятельности в 2020 году 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму 219,3 млрд руб. или 100,5% к уровню предыдущего 

года. 
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Структура оборота организаций города Ярославля (без субъектов малого 

предпринимательства) по видам экономической деятельности за 2020 год 

 

 

 
 

 

В 2020 году сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых                   

и бюджетных организаций) в действующих ценах составил 47,3 млрд руб. 

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал организаций составил  

42,7 млрд руб.  или 104,7% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. 

 

1.5.  РЫНОК ТРУДА 

В 2020 году в общей численности занятого в экономике населения 164,5 тыс. 

чел. составляли штатные работники (без учета совместителей) организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того, на условиях 

совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы  в этих 

организациях привлекалось 7,9 тыс. чел.  

Больше всего ярославцев занято в организациях промышленных видов 

производств – более 42 тыс. чел.,  в сфере образования – 22,9 тыс. чел., в сферах 

здравоохранения и социальных услуг – 17,9 тыс. чел. 
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хранение, 3,75 

Информация и 

связь, 2,34 
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недвижимым 

имуществом, 0,73 

Профессиональная, 

научная и 

техническая 
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Образование, 0,47 Здравоохранение и 

социальные услуги, 

2,19 

Культура, спорт, 

организации досуга 

и развлечений, 0,46 

Прочие, 1,09 
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К концу декабря 2020 г. в государственном казенном учреждении Центре 

занятости населения города Ярославля (далее – Центр занятости) состояло на учете   

5,8 тыс. чел., не занятых трудовой деятельностью, из них 5,3 тыс. чел. имели статус 

безработного.  

Уровень безработицы по состоянию на 

конец 2020 года составил 1,7%, что почти на                              

1 процентный пункт выше уровня 2019 г.  В 

декабре 2020 года организациями города 

заявлено о наличии 4,6 тыс. вакансий.  

В 2020 году в Ярославской области 

действовала ведомственная целевая программа 

«Содействие занятости населения Ярославской 

области» на 2020 год и на плановый период 

2021- 2024 годов. 

В 2020 году в Центр занятости от граждан поступило 29033 заявления по 

подбору подходящей работы. Содействие в трудоустройстве было оказано 9410 чел., 

379 безработных граждан приняли участие в общественных работах. 

Центр занятости на основании договоров об оказании государственной услуги 

осуществляет организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2020 году трудоустроено               

527 подростков.           

В части развития качества рабочей силы специалисты Центра занятости 

организуют обучение профессиям и специальностям, которые являются 

конкурентоспособными и пользуются спросом на рынке труда. На профессиональное 

обучение Центром занятости направлено 398 безработных граждан.  

Одной из государственных услуг, оказываемых Центром 

занятости, является профессиональная ориентация 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения. В 2020 году данную услугу получили 3929 

граждан. 

Кроме того, Центр занятости оказывает государственную 

услугу по психологической поддержке безработных граждан на рынке труда, которую 

в 2020 году получили 375 безработных граждан. Государственная услуга по 

социальной адаптации на рынке труда была оказана 451 безработному гражданину. 

                                                                                 

1.6. ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Оборот розничной торговли 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, в 2020 году 

составил 79,8 млрд руб., что в 

сопоставимых ценах на 1,8% больше 

показателя 2019 года. 
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Стационарная сеть предприятий торговли города Ярославля насчитывает более  

2,5 тыс. предприятий с численностью работников   33,4 тыс. человек. 

Обеспеченность населения города торговыми площадями в расчете                              

на 1 тыс. жителей на 01.01.2021 составила 1,8 тыс. кв. м, что в 3,5 раза превышает 

установленный норматив (518 кв. м). 

В городе продолжает развиваться сетевая торговля. Сегодня в Ярославле 

работают около 50 торговых федеральных и региональных розничных сетей c числом 

магазинов более 500. 

 В 2020 году введены вновь и открыты 

после реконструкции: универсамы «Пятерочка», 

«Магнит», «Верный», супермаркеты «Макси»,  

«Ценорез», магазины «Наш квартал», «Фасоль», и 

др. 

Преимущество развитой торговой сети 

состоит в том, что она может диктовать 

товаропроизводителям цены, условия поставки, 

обеспечивать необходимый контроль качества 

реализуемых товаров, внедрять современные 

формы торгового обслуживания населения при 

отлаженном процессе товародвижения, наличии скидок, больших объемах продаж 

собственной продукции.  

В городе Ярославле осуществляет деятельность 601 предприятие общественного 

питания. Оборот организаций общественного питания (ресторанов, баров, кафе, 

столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих 

поставку продукции общественного питания), не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в 2020 году составил 3,7 млрд руб. и увеличился относительно 

2019 года  в сопоставимых ценах на 35,5%. 

Сеть предприятий бытового обслуживания населения города Ярославля  

составляет более 1,3 тыс. предприятий и включает 7,8 тыс. рабочих мест.  

В 2020 году были введены в эксплуатацию такие крупные объекты, как  

общественно-торговый центр «Волков - плаза», торговый центр «Оранж» и др.   

 

1.7. ТУРИЗМ 

Туризм является одним из приоритетных направлений развития города. Задача 

органов городского самоуправления в том, чтобы сделать город привлекательным и 

комфортным не только для жителей, но и для гостей, реализуя мероприятия по 

повышению туристической привлекательности Ярославля,  созданию и расширению 

туристической инфраструктуры.  

В 2020 году туристический сезон был короче из-за введения ограничительных 

мер, связанных с пандемией коронавируса. Учитывая сложившуюся ситуацию, часть 

мероприятий была переведена в онлайн формат, что позволило создать новые 

турпродукты и интересные проекты, направленные на повышение туристической 

привлекательности города Ярославля. 

В 2020 году в городе Ярославле функционировали 73 объекта коллективных 

средств размещения общей вместимостью 2,8 тыс. номеров  на более чем 5,5 тыс. мест: 

27  гостиниц, 19 мини – гостиниц, 7 гостевых домов, 15 хостелов  и 5 общежитий. 
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В Ярославле работают более                                    

20 ведомственных музеев и объектов 

туристического показа, 17 частных музеев, более 70 

музеев образовательных учреждений города. На 

территории города расположено 785 памятников 

истории и культуры. 

В городе осуществляют деятельность                     

32 туроператорские фирмы и 128 турагентств. 

Доля занятых в сфере туризма (работники 

гостиниц, турфирм, общественного питания) от общего количества занятых в сфере 

услуг в 2020 году составила более 11%. Поступления  в бюджет города Ярославля от 

налогоплательщиков туристической отрасли   за истекший год составили порядка                 

17 млн руб. 

В Ярославле развиваются различные виды туризма: от культурно-

познавательного до делового, событийного, семейного. С учетом ограничений, 

возникших из-за пандемии коронавируса, развиваются туристические программы в 

режиме онлайн. 

За 2020 год город Ярославль посетило более 1,7 млн туристов и экскурсантов.  

Среди основных мероприятий туристической направленности в городе 

Ярославле в 2020 году надо особо отметить новогодние и рождественские ярмарки, 

фестиваль «Ярославская Масленица – главная масленица страны», городской пикник 

«Пир на Волге», День Города, 21 ноября – День рождения Золотого кольца России и 

др. При этом их обычный формат также изменился – часть мероприятий прошла в 

более узком,  камерном формате, а часть перенесена в онлайн (ролики в соцсетях, 

видеоконференции и т.п.). 

В прошедшем году в городе начали 

действовать новые туристские маршруты                        

и программы: «Изразцовый выходной в 

Ярославле», «Волжская быль»,  «Ярославль 

кадр за кадром». 

Всего в городе действует более                       

100 туристических маршрутов и 

интерактивных программ. 

Ярославль принимал участие в 

международных и межрегиональных 

туристических выставках, таких, как «Интурмаркет (ITM)»,  «Отдых/Leisure - 2020»  

и других. 

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и 

введением ограничений на проведение массовых мероприятий сфера туризма 

пострадала. Для  привлечения туристов в город был запущен информационный проект 

«Еду в Ярославль!», развернута масштабная информационная кампания в СМИ и 

социальных сетях с хештегом #едувярославль, с привлечением местных жителей, 

артистов, блогеров и других известных личностей страны, публиковавших в своих 

аккаунтах фото и видео Ярославля.                                                             
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1.8. АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

Градостроительная деятельность в городе Ярославле осуществляется на 

основании документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования.  

В 2020 году были внесены изменения в Правила землепользования и застройки 

города Ярославля в части уточнения зон с особыми условиями использования 

территории и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в 

городе Ярославле. 

Организовано и проведено 6 заседаний Градостроительного совета города 

Ярославля, на которых рассмотрены вопросы установки стелы в честь присвоения 

городу Ярославлю звания «Город трудовой доблести»,  концепции памятников, 

архитектурно-градостроительного облика объектов торговли и общественного 

питания, предложения по комплексному благоустройству территорий и др. 

В целях приведения в соответствие с законодательством и по 

обращениям физических и юридических лиц, проводились 

внесения изменений в Генеральный план города Ярославля. 

Координационным советом по рассмотрению предложений о 

внесении изменений в Генеральный план города Ярославля 

проведено 14 заседаний и рассмотрено 125 обращений. 

Принято 48 решений о подготовке документации по 

планировке территорий; проведено 21 общественное обсуждение; 

утверждено 18 документаций по планировке территорий.  

В 2020 году рассмотрены  1,6 тыс. заявлений граждан и 

юридических лиц о выдаче градостроительных планов земельных 

участков (далее - ГПЗУ),  из них выдано 1,1 тыс. ГПЗУ, 525 мотивированных отказов в 

выдаче ГПЗУ. 

По итогам работы за год доля муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ                                 

в электронном виде через портал Госуслуг составила 73 % от общего числа оказанных 

услуг, через МФЦ – 24 %.  

В 2020 году проведено 2 заседания городской межведомственной комиссии по 

наименованию объектов улично-дорожной сети, присвоено 7 наименований. 

6183 объектам адресации присвоены адреса, сведения занесены в Федеральную 

информационную адресную систему Государственный адресный реестр и на дежурный 

адресный план города Ярославля. 

За 2020 год выданы разрешения на строительство многоквартирных домов в 

объеме 192,9 тыс. кв. м, а также на строительство 265 объектов индивидуального 

жилищного строительства и садовых домов. 

В 2020 году выдано 104 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства и 203 уведомления о соответствии построенных объектов 

индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности. 

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации осуществляется ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - 

ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, 

учета и хранения сведений. В ИСОГД размещено 4260 документов.  
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1.9.  СТРОИТЕЛЬСТВО 

В 2020 году в городе Ярославле введено в эксплуатацию 368 зданий, из них 

19,8% составляют здания нежилого назначения и 80,2% - жилого назначения.   

Введено в эксплуатацию 

310,5 тыс. кв. м жилья       

(с учетом реконструкции).  

Населением за счет 

собственных и заемных 

средств введено                         

234 индивидуальных дома  

общей площадью                   

39,3 тыс  кв. м.  

                     

 В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда» за счет средств городского и вышестоящих бюджетов расселено  4,6 тыс. кв. м. 

аварийного жилья, улучшили свои жилищные условия 258 человек (145 семей). 

Велись работы по строительству здания общеобразовательной школы с 

инженерными коммуникациями во Фрунзенском районе по ул. Чернопрудная на 750 

мест. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2021 год. 

В рамках реализации национального проекта 

«Демография» в 2020 году за счет средств 

городского и вышестоящих бюджетов 

введены в эксплуатацию 4 дошкольных 

образовательных учреждения общей 

вместимостью 620 мест во Фрунзенском и 

Дзержинском районах города Ярославля (по 

ул. Большая Норская в районе пересечения с 

Красноперевальским переулком; по 

ул.Губкина, д.26; по ул.Строителей, в районе 

д.1 корп.2; по пр-ту Дзержинского у д.4.). 

                                                                  

 

1.10. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Городская инфраструктура относится к числу важнейших объектов городского 

управления. В числе приоритетных задач органов городского самоуправления в этой 

сфере - улучшение технического состояния жилищного фонда и повышение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

По состоянию на 01.01.2021 общая площадь жилых помещений многоквартирных 

домов города Ярославля составляла 14,4 млн кв. м, из них общая площадь частного 

жилого фонда – 13,5 млн кв. м (93,9%).  

Состояние жилищного фонда различно по технической оснащенности и степени 

изношенности. Удельный вес аварийного и непригодного для проживания жилищного 

фонда города на начало 2021 года составил 0,45%. 
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Общая площадь жилых 

помещений многоквартирных 

домов 

Во исполнение региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Ярославской области на 2014-2043 годы в 

2020 году выполнен капитальный ремонт 

общего имущества в 272 домах.  

 

По состоянию на 01.01.2021 из 

общего количества многоквартирных жилых 

домов (4 430 ед.) собственниками 

помещений выбран способ управления: 

 

 13,9% - товарищество собственников жилья; 

 2,1% - жилищно-строительный кооператив; 

 14,1% - непосредственный способ управления; 

 66,0% - управляющие организации; 

 1,0% - частная и государственная собственность; 

 в остальных домах способ управления не выбран. 

В городе Ярославле деятельность по управлению общим имуществом 

осуществляют 53 частные управляющие организации. 

В целях поддержки инициатив жителей города по вопросам городского 

хозяйства мэрией города в течение 2020 года проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь председателям товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных кооперативов по вопросам жилищного законодательства. 

Муниципальная жилищная инспекция города Ярославля за 2020 год рассмотрела 

923 обращения граждан и юридических лиц.  

Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, вызванной 

коронавирусной инфекцией, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 

году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 «Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с 

14.04.2020 по 31.12.2020 мероприятия по муниципальному жилищному контролю в 

отношении юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, не проводились. С 17.06.2020 проводились внеплановые проверки в целях 

контроля исполнения ранее выданного предписания по ходатайствам управляющих 

организаций. 

В 2020 году проведено 272 внеплановые проверки, из них документарных – 40 

проверок, выездных – 224 проверки и 8 проверок в отношении граждан. Обследовано           

1,9 млн кв. м. жилищного фонда города Ярославля. 

По результатам проведенных проверок выявлено 280 нарушений жилищного 

законодательства и выдано 169 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Средний процент исполнения выданных предписаний составляет 94%. Примеры 

исполненных предписаний представлены ниже. 
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Было Стало 

 

АО «Управдом Заволжского района» 

ул. Космонавтов, д. 21 – ремонт входной группы подъезда № 2 

 

  
АО «Управдом Ленинского района» 

пр-т Октября, д. 37/26 – замена участка системы канализации 

 

  
НАО «Управдом Фрунзенского района» 

ул. Гоголя, д. 17а – ремонт подъезда  
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В городе Ярославле действует муниципальная программа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле» на 2016-2021 годы, 

целью которой является повышение энергетической 

эффективности экономики, социальной сферы и 

жилищного фонда, обеспечение доступности и 

надежности энергетической инфраструктуры в городе 

Ярославле. Реализация программы в 2020 году 

осуществлялась за счет средств городского бюджета и 

внебюджетных источников. 

Работа по оснащению многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета энергоресурсов и 

установке индивидуальных приборов учета расхода тепловой энергии, холодной воды 

и электрической энергии в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 

собственности, будет продолжена в 2021 году. 

В сфере дорожного хозяйства в 2020 году были продолжены работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог города Ярославля. 

 В 2020 году городом Ярославлем в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное 

состояние 24,2 км дорог. 

Ликвидировано десять мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий путем модернизации четырех и устройства шести светофорных 

объектов.  

В ходе дорожных ремонтов выполнены замена верхнего слоя асфальтобетонного 

покрытия, устройство выравнивающего слоя, замена дефектного бордюрного камня, 

ремонт тротуаров, доведение радиусов до нормативного значения на примыканиях, 

ремонт посадочных площадок, устройство дополнительных парковочных мест, 

организация пешеходных переходов,  и т.д. 

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» и муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы                          

в 2020 году выполнено  благоустройство  23 дворовых и 2 общественных территорий. 

В ходе благоустройства дворовых 

территорий выполнены следующие виды 

работ: 

 ремонт и устройство асфальтового 

покрытия проездов с заменой бордюрных 

камней, устройство парковок;  

 ремонт тротуаров и входов в 

подъезды, восстановление газонов в зоне 

производства работ, ремонт наружного 

освещения, установка скамеек и урн.  
Жители домов тоже внесли свой вклад 

в благоустройство дворовых территорий - 

были организованы субботники, производилась посадка  зеленых насаждений. 

Проведено благоустройство двух общественных территорий:  
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 рекреационной зоны по пр-ту 

Машиностроителей в Заволжском районе города 

Ярославля. Проведены работы по устройству 

ливневой канализации, укладке тротуарной плитки 

пешеходных дорожек, монтажу скамеек 

(подпорных стен) с монолитным основанием, 

установлены новое освещение, малые 

архитектурные формы (далее – МАФ) (скамейки, 

урны, детские и спортивные площадки); 

 скверов на площади Труда, по ул. Свободы от 

ул. Победы до ул. Володарского в Кировском 

районе города Ярославля. В скверах проведены 

укладка тротуарной плитки пешеходных дорожек, 

установлены МАФ (скамейки, урны), новые 

светильники.  

 

 

С начала 2020 года в Ярославле работает Единая диспетчерская служба ЖКХ 

(далее – ЕДС ЖКХ). Основной приоритет службы – это работа с жителями города, 

приём и контроль всех обращений, обеспечение обратной связи. Операторы ЕДС ЖКХ 

принимают обращения в круглосуточном режиме.  

К системе ЕДС ЖКХ подключены все структурные подразделения и 

подведомственные учреждения мэрии города Ярославля, которые участвуют в 

обеспечении чистоты и порядка на всей территории города. 

За 2020 год в ЕДС ЖКХ поступило 242,4 тыс. обращений. С января по декабрь 

количество обращений выросло почти в 2,5 раза. 

Все обращения исполнены, специалистами ЕДС ЖКХ по обратной связи с 

заявителями было проверено их выполнение, качество и сроки подтверждены.  

 

1.11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

Вопросы социальной поддержки населения решаются органами городского 

самоуправления Ярославля путем предоставления социального обслуживания, 

оказания социальной помощи, предоставления мер социальной поддержки, охраны 

труда и социально-трудовых отношений, опеки и попечительства над 

совершеннолетними гражданами. 

Все социальные публичные 

обязательства, установленные Указами 

Президента России, федеральным, 

региональным и местным законодательством 

при предоставлении их на адресной основе с 

учетом критериев нуждаемости, выполнены 

своевременно и в полном объеме с общим 

охватом более 315 тыс. жителей Ярославля.  

В 2020 году численность получателей 

мер социальной поддержки составила: 

-  по федеральному законодательству – 72, 5 тыс. получателей; 
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-  по региональному законодательству – 207,3 тыс. получателей. 

В городе Ярославле функционируют 6 бюджетных муниципальных учреждений 

«Комплексные центры социального обслуживания населения районов города 

Ярославля», которые располагаются во всех районах города для обеспечения шаговой 

доступности клиентов. В 2020 году социальное обслуживание в различных формах  

получили 28,2 тыс. человек, было предоставлено более 1,8 млн социальных услуг. 

В муниципальном казенном учреждении «Дом ночного пребывания для лиц без 

определенного места жительства и занятий города Ярославля» предоставляется ночлег 

лицам без определенного места жительства на 34 койко-местах. Всего за 2020 год 

обслужено 662 человека и предоставлено более 16 тысяч различных социальных услуг. 

В 2020 году в муниципальном 

учреждении здравоохранения «Санаторий 

«Ясные зори» отдохнули, получив лечение и 

оздоровление, 2,58 тыс. чел., включая                       

514 работников муниципальных учреждений 

различных отраслей городского хозяйства. 

В сфере защиты трудовых прав 

работников и работодателей, а также 

организации безопасных условий трудовой 

деятельности и охраны труда в 2020 году: 

 проведено 5 учебных семинаров по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций города, в которых приняли участие 637 человек. Проведено 

619 консультаций обратившихся представителей организаций города по вопросам 

охраны труда и социально-трудовым отношениям;  

 в целях сбора информации и контроля за состоянием условий и охраны труда в 

организации города Ярославля различных форм собственности направлено                        

100 запросов, проведено 61 обследование с посещением организаций; 

 обеспечено информирование и участие 25 организаций в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности». 

1.12. ОБРАЗОВАНИЕ 

Муниципальная система образования города Ярославля на 01.01.2021 года 

включает 277 учреждений.  

В общеобразовательных организациях 

обучается 64,8 тыс. учащихся. В целях 

повышения обеспеченности местами в 

общеобразовательных учреждениях в 2020 году  

продолжилось строительство школы во 

Фрунзенском районе на 750 мест. 

В образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного 

образования, получают образовательную услугу 

36,7 тыс. детей. Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до                

7 лет составляет 83,4%. 
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В последние годы в отрасли «Образование» наиболее высокими темпами 

развивается сеть дошкольных образовательных учреждений, что позволило за 2020 год 

сократить общую очередность на устройство детей в детские сады на 3,3 тыс. чел.  

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории города 

впервые реализован проект «Школьное инициативное бюджетирование», 

направленный на поддержку инициатив старшеклассников по обновлению 

образовательной среды. В 2020 году в нем участвовали 3 школы (№№7, 49, 81). Проект 

дополнительно был поддержан и на муниципальном уровне - в пилотном режиме для 

участия была выбрана МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой».  

Одной из важнейших задач для отрасли 

«Образование» является повышение качества 

образования. Каждый год наши обучающиеся 

показывают значительные успехи, отмеченные не 

только на муниципальном, но и на региональном, 

федеральном уровнях. В 2020 году количество 

100-балльных результатов ЕГЭ среди 

выпускников школ города увеличилось до 70 

человек (65% от 100-балльных результатов по 

области), 4 выпускника получили по 200 баллов, а 1 выпускник  - 300 баллов.                                         

Выросло количество выпускников школ города, получивших награды различных 

уровней: 111 выпускников награждены Почетным Знаком  Губернатора Ярославской 

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

выпускников школ города Ярославля, проявивших особые способности в учении, 

награждено 393 чел. (в 2019 году - 324 чел.).                                                                

           Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в городе Ярославле, для 

детей и подростков были организованы все формы отдыха. В городских лагерях 

отдохнуло более 7,9 тыс. человек. Работало 2 загородных подведомственных лагеря. В 

онлайн-лагерях участвовало около 12 тыс. детей.  

Особое внимание уделяется реализации национального проекта «Образование». 

Главными ориентирами являются: поддержка детей раннего возраста, создание 

комфортной, безопасной и мотивирующей среды, цифровизация обучения, развитие 

дополнительного образования, создание эффективно функционирующей системы 

профориентации и сопровождения профессионального самоопределения, внедрение 

системы профессионального роста и развития, запуск системы непрерывного 

образования. 

1.13. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА  

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯРОСЛАВЦЕВ 

Основными направлениями в развитии физической культуры и спорта в городе 

Ярославле являются: привлечение граждан к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий; 

улучшение материальной базы спорта: строительство новых физкультурно-

оздоровительных комплексов, устройство спортивных площадок, реконструкция и 

ремонт действующих спортивных  сооружений; создание условий для занятий 

физкультурой и спортом различных слоев населения (работа спортивных школ, 

центров физической культуры и спорта и спортивных клубов). 
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Число жителей города, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

составило 245,8  тыс. чел., что 

составляет 43,6% от численности 

населения города в возрасте от 3 до               

79 лет.  

На территории города Ярославля 

созданы условия для занятий более чем 

100 видами спорта. В 2020 году при 

участии органов городского 

самоуправления Ярославля было организовано и проведено 264 физкультурно-

спортивных мероприятия разного уровня с общим количеством участников более                 

20 тыс. чел.   

Наиболее массовыми и зрелищными стали: 

«Ярославская Зима 2020», «Масленица 2020», 

Открытое первенство города Ярославля по хоккею с 

шайбой на Кубок ХК «Локомотив» среди детских 

команд 2009, 2010, 2011 г.р. Данные мероприятия 

вошли в список самых популярных событий в России 

в Новогодние праздничные дни.                                                  

 

Число лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, привлеченных к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, составило 4,9 тыс. чел. (20,8% от категории лиц данной группы, 

проживающих на территории города Ярославля). 

Несмотря на ограничения, вызванные 

распространением коронавирусной инфекции, 

продолжалась реализация проекта                            

«Я-спортсмен», в рамках которого ярославские 

тренеры и спортсмены устраивали мастер-классы 

в образовательных учреждениях для 

популяризации здорового образа жизни, 

привлечения детей к занятиям спортом (в том 

числе, в формате онлайн-трансляций в 

социальной сети «ВКонтакте»), а также прямых 

трансляций утренней зарядки - #ЯрЗарядка. Всего проведено 175 мастер-классов «Я - 

спортсмен» и 175 утренних зарядок. 

1.14. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Основные направления и приоритеты молодежной политики города Ярославля 

направлены, в первую очередь, на создание возможностей для самореализации                              

и саморазвития, комфортных условий для проживания, работы, создания полноценной 

семьи. 

Большое внимание в городе уделяется организации трудоустройства подростков 

на временные рабочие места. В 2020 году за счет средств бюджета было трудоустроено 

более 600 несовершеннолетних. К организации рабочих мест для несовершеннолетних 

220,9 
225,7 

236,3 

245,8 

2017 2018 2019 2020

т
ы

с
. 
ч

е
л

. 
Численность лиц, систематически  

занимающихся 

физкультурой и спортом 



18 

 

 

 

в 2020 году были привлечены и работодатели. В 

летний период, благодаря поддержке мэрии 

города Ярославля, трудоустройство подростков 

организовано в формате трудового движения 

«ЯрОтряд». 

Была возобновлена работа городского 

лагеря труда и отдыха «Профи»                                  

для подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, — они получили 

возможность не просто с пользой провести 

летний месяц, но и улучшить свое материальное положение, подготовиться к новому 

учебному году. 

В 2020 году активно развивалось волонтерское движение города. В него 

включились более 8 700 человек.  

В условиях распространения коронавирусной инфекции молодые ярославцы 

присоединились к Всероссийской акции #МыВместе и вышли на помощь одиноким 

пожилым гражданам, находящимся на изоляции, больным. Заявки на участие 

волонтёрами в акции #МыВместе в городе Ярославле подали более 450 человек, из 

которых более 100 -  студенты-медики. 

         Силами волонтеров реализовывались 

экологические проекты, расширяется 

сфера деятельности волонтеров-туристов, 

волонтеров-экологов. Сегодня ни одно   

крупное городское событие не обходится 

без помощи волонтеров.                                                                                                     

          В 2020 году в городе был реализован  

проект программы молодежных дублеров 

«Министерство молодежных дел», 

участниками которого были выполнены 

проекты по благоустройству города, 

проведены мероприятия творческих проектов «Космос нас ждет», «Музыкальный 

трамвай», «Паркинг Пати», турниры по воркауту и др., один из участников программы  

стал общественным помощником главы территориальной администрации 

Фрунзенского и Красноперекопского районов.  

 На базе центра «Красный Перевал» открылся третий филиал клуба «Молодая 

семья». В настоящее время в состав клуба входит более 100 молодых семей. На базе 

клуба активно развивается добровольческая деятельность с участием всех членов 

семьи («семейное добровольчество»).  

В 2020 году 13 молодых ярославцев получили  различные гранты  на общую 

сумму более 5 млн руб. 

Так, при поддержке управления по молодежной политике мэрии города 

Ярославля  были реализованы авторские проекты – победители грантовых конкурсов 

«Не забывай свои корни» (на фасадах зданий размещены портреты известных деятелей 

отечественной культуры, науки, искусства и спорта, прошла выставка картин, 

выполненных художниками граффити на холстах, на тему русских национальных 

традиций), фестиваль исторической реконструкции «Великое прошлое» (в день города 



19 

 

 

 

в самом его центре возник средневековый город с шатрами, героями в исторических 

костюмах и рыцарскими турнирами).  

1.15. КУЛЬТУРА 

Сферу культуры города представляют 26 муниципальных учреждений, в числе 

которых 9 домов и дворцов культуры, 11 детских школ искусств, 2 централизованные 

библиотечные системы (31 библиотека), музей истории города, зоопарк, Ярославский 

городской джазовый центр, Центр обеспечения функционирования муниципальных 

учреждений культуры.  

Работа отрасли в 2020 году была направлена на развитие культурного 

потенциала города Ярославля, повышение качества и расширение спектра услуг 

учреждений культуры, создание благоприятных условий для вовлечения горожан в 

общественно-культурную жизнь города.   

Особое внимание уделялось расширению 

доступа детей и молодежи к сфере культуры, 

сохранению и развитию системы художественного 

образования, поддержке талантливых детей. 

В период сложной эпидемиологической 

ситуации 2020 года, в условиях ограничения 

деятельности, учреждения отрасли оставались 

востребованными у горожан. Удалось сохранить 

практически все клубные формирования, 

работающие на базе домов  и дворцов культуры. 

В реализации мероприятий инициативного бюджетирования губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» в отрасли «Культура» участвовали четыре муниципальных 

учреждения: МАУ «Дом культуры «Радий» (ремонт асфальтового покрытия 

территории и ремонт автоматической пожарной сигнализации); МАУ «Дом культуры 

«Строитель» (приобретение музыкальных инструментов для духового оркестра);  МУК 

«Централизованная библиотечная система города  Ярославля» (ремонт входной 

группы и приобретение детского учебно-игрового терминала); МАУ «Дом культуры 

«Гамма» (капитальный ремонт кровли). 

Хорошим подарком для жителей Дзержинского района стало открытие новых 

помещений Детской школы искусств № 10. Сегодня здесь занимается музыкой и 

живописью более 120 детей.  

Значительно сократилось количество очных посещений библиотек и музея (55,2% 

и 54,8% соответственно).  

Муниципальные библиотеки города Ярославля 

проводят активную работу по развитию 

виртуального пространства. Количество 

пользователей библиотек составляет более                 

380 тыс. человек, в том числе более 250 тыс. человек 

– виртуальные пользователи. Библиотеки являются 

не только хранилищами книг, но и досуговыми 

центрами во всех районах города. 

 Музей истории города проводит серьезную работу по привлечению посетителей 

на выставки и музейные мероприятия, большое внимание уделяется разработке  и 

реализации интерактивных программ. 
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 МАУ «Ярославский зоопарк» продолжило сотрудничество с ЯГПУ                             

им. К.Д. Ушинского и с ЯрГУ им. П.Г. Демидова по работе со студентами: совместно 

со специалистами учреждений был разработан и реализован курс занятий 

«Анималотерапия» и «Этология». Учреждение продолжает совместную работу с 

некоммерческими организациями города Ярославля и Ярославской области, 

направленную на решение социально значимых вопросов: мероприятия с людьми 

пожилого возраста при взаимодействии с живыми объектами, обеспечение 

культурного отдыха для детей из многодетных семей. 

Главное событие 2020 года – это 

присвоение Ярославлю почетного звания 

«Город трудовой доблести». Тема 

героизма, трудового подвига ярославцев в 

годы войны нашла достойное отражение в 

работе учреждений культуры. Она ярко 

прозвучала во время празднования юбилея 

Ярославля, стала важным направлением 

работы муниципальных библиотек и 

домов культуры. Музей истории города 

Ярославля приступил к созданию 

экспозиции на тему «Ярославль – город 

трудовой доблести и славы».                                                               

Празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе 

Ярославле было посвящено множество мероприятий в течение всего года: выставок, 

концертов, презентаций новых книг. Ветеранов в День Победы поздравляли                          

11 «фронтовых бригад». Все мероприятия проводились в условиях 

противоэпидемических мер против коронавируса. 

Красной нитью через весь 2020 год прошла тема 1010-летия основания города 

Ярославля. Чтобы избежать массовых скоплений горожан в день празднования юбилея, 

решено было отказаться от массовых концертов. Вместо этого организовано более 60 

разнообразных небольших площадок. Были представлены те фестивали, которые не 

состоялись летом 2020 года из-за пандемии. Среди них – «Ярославские фанфары», 

«Экстрим-фест», фестивали исторической реконструкции и уличного кино, «Джаз над 

Волгой», фестиваль сладостей и радостей, «Пир на Волге». 

Традиционно высокий уровень работы ярославских учреждений отрасли 

«Культура» был подтвержден большим количеством наград по итогам 

профессиональных и творческих конкурсов: золотая и бронзовая медали на  

19 Молодежных Дельфийских играх России, грант Национального проекта «Культура»  

и др. 

  

1.16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

В 2020 году в единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля  

поступило более 200 тыс. обращений от населения города. Все обращения 

регистрируются   и направляются должностным лицам, в компетенцию которых входит 

рассмотрение тех или иных вопросов, для принятия мер. 

  За истекший год в городе произошли 1053 пожара, 6 происшествий на воде,                            

1 чрезвычайная ситуация (взрыв бытового газа в жилом доме №5 корп. 2 по улице 
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Батова в Дзержинском районе Ярославля). Приняты меры по ликвидации их 

последствий. 

Спасатели муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты» 

города Ярославля 1715 раз выезжали на аварийно-спасательные работы, ликвидацию 

угроз чрезвычайных ситуаций, пожары  и другие происшествия.  

В организациях и учреждениях образования 

проведено 32 профилактических занятия по 

безопасности на водных объектах с участием                  

945 человек, 70 занятий по пожарной безопасности 

с участием более 2,5 тыс. человек. Проведено           

2,8 тыс. профилактических бесед с рыбаками.                                                                           

Ежемесячно проводилось патрулирование 

водных объектов членами административных 

комиссий территориальных администраций мэрии 

города Ярославля совместно с сотрудниками 

полиции, спасателями МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля, инспекторами 

государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской 

области. В 2020 году проведено 199 рейдов, составлено 5 протоколов  об 

административных правонарушениях.  

2. БЮДЖЕТ ГОРОДА 

Бюджет города Ярославля на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 2020-2022 годы и утвержден 

решением муниципалитета от 23.12.2019 № 321.  

Общий объем поступления доходов в 

бюджет города в 2020 году составил               

23 188,9 млн руб. (99,6% к плану) и увеличился 

по сравнению с 2019 годом на 14,4%. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 7 728,9 млн руб. (100,2% к 

плану), с ростом к уровню 2019 года на 3,4%.  

Основная доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов в 2020 году 

обеспечена поступлениями: налога на доходы физических лиц (66,1%), местных 

налогов (13,6%), арендных платежей за землю и имущество (6,8%), доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов (3,7%). 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 5 107,9 млн руб. (102,4% к 

плану) и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 9,4%. 

Местные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц) 

исполнены в сумме 1 053,8 млн  руб. (103,6% к плану), с ростом к уровню 2019 года на 

12,5%. 
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Налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход, единый 

сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения) поступили в сумме 289,6 млн руб. (102,3% к плану), со 

снижением к уровню 2019 года на 28,1%, что обусловлено предоставлением мер 

поддержки субъектам предпринимательской деятельности. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

сумме 287,8 млн руб. (72,3% к плану), со снижением к уровню 2019 года на 13,5% в 

связи с низким спросом на реализуемую недвижимость. 

Безвозмездные поступления составили 15 460,0 млн руб. (99,3% к плану) и 

увеличились по сравнению с уровнем 2019 года на 20,9%. 

Доходы, формирующие дорожный фонд города, составили 2 176,0 млн руб. 

(98,9% к плану) и увеличились по сравнению с 2019 годом в 1,5 раза. За счет средств 

городского бюджета поступило 28,7 млн руб. (106,5% к плану), за счет средств 

вышестоящих бюджетов - 2 147,3 млн руб. (98,8% к плану). 

Плановые назначения по расходам исполнены на 98,5%, что на 1,1% выше 

уровня 2019 года. В целом расходы отраслей городского хозяйства за 2020 год 

составили  23 255,5 млн руб. и по сравнению с уровнем расходов предыдущего года 

увеличились на 15,0%, при этом за счет средств городского бюджета рост исполнения 

составил 5,4%.  

В отчетном периоде обеспечено: 

- первоочередное выполнение действующих социальных обязательств и 

своевременная выплата заработной платы; 

- реализация поручений Президента Российской Федерации в части повышения 

уровня заработной платы отдельных категорий работников отраслей социальной 

сферы; 

- бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства; 

- реализация национальных проектов на территории города Ярославля;  

- софинансирование расходов городского бюджета к средствам вышестоящих 

бюджетов на необходимом уровне;  

- сохранение достигнутого уровня оказываемых жителям города муниципальных 

услуг. 

Доля расходов, осуществленных в 2020 году в рамках муниципальных 

программ, с учетом средств вышестоящих бюджетов составила 93,8%. 

В 2020 году средства вышестоящих бюджетов исполнены в сумме                      

15 379,0 млн руб., из них 3 720,8 млн руб. или 24,2% направлено на решение вопросов 

местного значения. 

На территории города Ярославля в 2020 году осуществлялись расходы в рамках 

реализации четырех национальных проектов: «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда» и «Культура». 

Плановые назначения по данным расходам исполнены в общей сумме 3 764,2 млн руб. 

или на 98,9%, в том числе за счет федерального бюджета – 3 008,5 млн руб., 

областного бюджета – 574,8 млн руб., городского бюджета – 180,9 млн руб.  

В рамках мероприятий по оптимизации расходов городского бюджета 

осуществлялся учет и направление средств экономии, образовавшейся в результате 

осуществления в 2020 году закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. За 

счет средств городского бюджета общая сумма экономии составила 160,2 млн руб.  
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Правоохранительная 

деятельность, защита 

населения  и территорий 

города от чрезвычайных 

ситуаций; 1,0% 

Международное 

сотрудничество  и 

муниципальное 

управление; 9,6% 
Жилищно-коммунальное  

хозяйство и охрана 

окружающей среды; 

27,8% 

Жилищная политика и 

декоративно-

художественное  

оформление города; 1,1% 

Предпринимательство, 

туризм и инвестиции; 

0,1% Социальная политика; 

60,4% 

Распределение  фактического финансирования  муниципальных программ  

по основным направлениям 

Привлечение в 2020 году краткосрочного бюджетного кредита из федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета, взаимодействие с 

коммерческими банками в части снижения процентных ставок, досрочное погашение 

более «дорогих» кредитов позволило сэкономить 112,8 млн руб. в год по расходам на 

обслуживание муниципального долга, которые в течение года перераспределялись на 

первоочередные нужды городского хозяйства. 

Объем муниципального долга в 2020 году уменьшился на 3,0 млн руб. и по 

состоянию на 01.01.2021 составил 6 910,0 млн руб. (кредиты коммерческих банков). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ города Ярославля в         

2020 году в городе Ярославле осуществлялась реализация 27 муниципальных 

программ по следующим направлениям:  

– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды – 7 программ; 

– жилищная политика и декоративно-художественное оформление города –  

4 программы; 

– предпринимательство, туризм и инвестиции – 3 программы; 

– социальная политика – 8 программ;                       

– правоохранительная деятельность, защита населения и территорий города от 

чрезвычайных ситуаций – 2 программы;  

– международное сотрудничество, муниципальное управление – 3 программы. 

Доля программных расходов городского бюджета составила 82,8% в общей 

сумме расходов городского бюджета.  

Все муниципальные программы города Ярославля соответствуют приоритетным 

направлениям развития города, определенным в Стратегии социально-экономического 

развития города Ярославля до 2020 года (решение муниципалитета города Ярославля 

от 03.06.2010 № 316). 
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В 2020 году общий объем средств, запланированных на достижение целей 

муниципальных программ, с учетом всех источников финансирования, –                

22 358,86  млн руб.  

Объем средств, фактически направленных на реализацию муниципальных 

программ, – 22 174,92 млн руб. (99,2% от плана).  

3.1. ОБ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
 

В 2020 году мэрией города Ярославля осуществлялась реализация отраслевых 

программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной 

инфраструктуры города Ярославля, утвержденных решениями муниципалитета города 

Ярославля от 13.02.2018  №№ 66, 67, 68 соответственно. 

Программы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 

осуществления перечень мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов городской инфраструктуры на период до 2026 года. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города 

Ярославля направлена на обеспечение жителей города Ярославля объектами 

социальной инфраструктуры образования, культуры, физической культуры и спорта 

согласно нормативам градостроительного проектирования. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Ярославля включает перечень мероприятий, направленных на развитие автомобильных 

дорог, повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам 

местного значения, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог 

местного значения,  увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание 

условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение 

придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

города Ярославля устанавливает перечень мероприятий по строительству, 

реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и 

является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных 

программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры 

города. Соисполнителями программы являются крупные организации города. 

4. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В 2020 году была продолжена работа по продаже объектов муниципальной 

собственности, не предназначенных для исполнения полномочий органов городского 

самоуправления города, деятельности муниципальных предприятий, не 

востребованных на рынке аренды недвижимого имущества. 

          Реализация Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на  

2020 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 2020 год было организовано                       

217 процедур по продаже  муниципального 
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имущества, по итогам проведения торгов и продаж реализовано 25 объектов 

недвижимости и 1 пакет акций. 

В отчетном периоде заключено 5 договоров купли-продажи в порядке 

реализации арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества,  общей площадью 609,7 кв. м на общую сумму 18,9  млн руб. 

В отчетном периоде от продажи объектов недвижимости в городской бюджет 

поступило 174,7 млн  руб., в том числе: 

- по итогам проведения торгов и продаж – 136,8 млн руб.; 

- в порядке реализации преимущественного права приобретения арендуемого 

имущества – 37,9 млн руб. 

От продажи пакета акций, в городской бюджет  поступило  146,1 млн руб., в том 

числе пени в сумме 0,8 млн руб. 

В отчетном периоде заключено 56 договоров аренды имущества.   

Фактически поступило доходов в городской бюджет от передачи в аренду 

муниципального имущества за 2020 год  43,6 млн руб. (74 %  от плана).  

В 2020 году направлено 146 претензий об устранении нарушений условий 

договоров аренды и купли-продажи, заключенных в порядке реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в части оплаты на 

сумму 18,3 млн руб., погашена задолженность в досудебном порядке 4,2 млн руб. 

В Арбитражный суд Ярославской области направлено 21 исковое заявление о 

взыскании арендной платы, оплаты по договорам купли-продажи, расторжении 

договоров на общую сумму  5 млн руб. 

В территориальные отделения службы судебных приставов направлено              

98 исполнительных листов, в том числе повторно 82 листа, о взыскании арендной 

платы и оплаты по договорам купли-продажи на сумму 26,5 млн руб., по 

исполнительным листам поступило более 6 млн руб. 

Заключено 20 договоров безвозмездного пользования. 

Проведено 87 выездных проверок выполнения условий договоров аренды и 

безвозмездного пользования. По результатам проверок направлены претензии об 

устранении выявленных нарушений. 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В целях повышения 

эффективности управления муниципальной 

собственностью в 2020 году мэрией города 

Ярославля осуществлялся экономический 

мониторинг работы и  анализ финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

муниципального сектора экономики: 

6 муниципальных унитарных предприятий 

(далее - МУП), 2 муниципальных казенных 

предприятия (далее - МКП), 10 акционерных 

обществ, 100% акций которых находится в собственности города Ярославля (далее - 

АО).  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности  организаций 

муниципального сектора экономики  рассматривались на заседаниях отраслевых 

балансовых комиссий МУП и советов директоров АО.  
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Осуществлялся контроль за расчетом и перечислением в бюджет города 

Ярославля части чистой прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет города Ярославля, а 

также дивидендов по акциям АО, в которых имеется доля города Ярославля.  

МУП в 2020 году было перечислено в бюджет города Ярославля 1,6 млн руб. 

чистой прибыли, АО перечислено в городской бюджет 24,9 млн руб. дивидендов по 

акциям. 

В 2020 году мэрией города Ярославля проводился мониторинг закупочной 

деятельности МУП, МКП, АО и  МАУ. При осуществлении конкурентных закупок 

указанными организациями была достигнута экономия в размере 119,2 млн руб.   

                                                               

6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

На конец 2020 года органами городского самоуправления предоставлялось 96 

муниципальных услуг, из них прием заявлений по 69 возможен только в структурных 

подразделениях мэрии города Ярославля, предоставляющих услуги; для 27 - доступна 

возможность подачи заявления также и через МФЦ, в том числе  из них 13 

муниципальных услуг можно получить и  в электронном виде 

через  Единый портал государственных и муниципальных 

услуг.  

На предоставляемые муниципальные услуги утверждено 

85 административных регламентов. 

Кроме того, в связи с передачей федеральными законами 

и законами Ярославской области отдельных государственных 

полномочий  на муниципальный уровень, в мэрии города 

Ярославля предоставлялось 75 государственных услуг в сфере образования и 

социальной поддержки населения. 

В 2020 году в целях приведения в соответствие с 

требованиями Федерального закона № 210-ФЗ и отраслевого 

законодательства,  была проведена экспертиза 44 проектов 

постановлений мэрии города Ярославля по утверждению  

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и внесению изменений в них.  

Актуальная информация размещалась на Едином портале 

и на официальном портале города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

С каждым годом расширяется не только перечень услуг, предоставляемых в 

электронном виде через Единый портал, но и растет доля поступивших в электронном 

виде заявлений: в 2019 году – 13,53% от общего числа заявлений, в 2020 году -                 

52,39 %. Данное достижение отмечено грантом Правительства Ярославской области в 

рамках оценки деятельности глав городских округов и муниципальных районов 

«Рейтинг-76». 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 

7.1.  ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Систематическая работа по обеспечению открытости и доступности для 

населения информации о деятельности органов городского самоуправления Ярославля 

проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».  

Для решения этих задач организована работа 

по систематическому и оперативному доведению 

до сведения жителей города официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии Ярославля, модернизации его 

инфраструктуры, об актуальных вопросах жизни 

города, а также иной официальной информации. 

На официальном портале города Ярославля в сети 

Интернет регулярно, своевременно и в полном 

объеме размещается информация о деятельности 

органов городского самоуправления, включая публикацию нормативных правовых 

актов и иной информации, обязательной для опубликования.  

Уровень востребованности официального портала города Ярославля по итогам 

2020 года – 2,8 млн посещений, 417,8 тыс. запросов поиска. 

 В течение 2020 года обеспечивался выход официального печатного издания 

органов городского самоуправления Ярославля – еженедельной газеты «Городские 

новости», на страницах которой публиковались информационные и разъяснительные 

материалы по наиболее актуальным вопросам жизни города. 

 В 2020 году было продолжено сотрудничество и взаимодействие с другими 

средствами массовой информации города и области. Информационные материалы и 

комментарии должностных лиц городского самоуправления Ярославля на постоянной 

основе размещались в эфире телевизионных каналов («Городской телеканал», «Первый 

Ярославский», «Ярославия»), в печатных средствах массовых информаций и на 

информационных порталах в сети Интернет. Своевременная актуализация сведений о 

деятельности органов городского самоуправления в средствах массовой информации 

обеспечивалась также посредством оперативного ежедневного размещения 

информационных материалов в официальных аккаунтах мэра и мэрии города 

Ярославля в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм».  

В социальной сети «ВКонтакте» продолжает 

работу группа «Единая диспетчерская служба 

Ярославля» - оперативный информационный центр, 

посвящённый вопросам содержания, уборки и 

благоустройства города, и еще одна возможность для 

горожан напрямую обратиться к представителям 

городской власти и получить обратную связь. 

В средствах массовой информации организовано 
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регулярное освещение вопросов, касающихся благоустройства, ремонта и содержания 

улично-дорожной сети, обновления городской инфраструктуры, комплексного 

развития территорий Ярославля.  

 Наиболее широкое освещение в СМИ в течение 2020 года получили темы, 

связанные с участием города Ярославля в реализации национальных проектов 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жильё и 

городская среда», «Культура», губернаторского проекта «Решаем вместе!», а также 

вопросы, касающиеся обновления городского пассажирского транспорта, работы 

муниципальных предприятий. 

 

7.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И ОБЩЕСТВА 

Эффективное взаимодействие с 

общественностью города – одно из 

приоритетных  направлений деятельности 

органов городского самоуправления. 

Общественная палата города Ярославля, 

являясь важным институтом гражданского 

общества, реализует принцип расширения 

участия жителей города в осуществлении 

местного самоуправления. 

Члены Общественной палаты города Ярославля принимали активное участие в 

разработке и реализации стратегических документов развития города, в том числе 

Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период               

2021–2030 годов.  

Общественным объединениям, осуществляющим на территории города 

Ярославля деятельность по реализации вопросов местного значения, предоставляются 

субсидии. В 2020 году процесс оказания финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям осуществлялся в рамках 

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие казачества в городе Ярославле» на 2017 - 2022 годы.  

В 2020 году за счет средств программы финансовая поддержка оказана               

40 социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) 

города Ярославля. Мероприятия, проведенные СОНКО в 2020 году, посетило более             

28 тыс. чел. 

В 2021 году в рамках планируемого финансирования муниципальной программы 

будет уделено особое внимание поддержке СОНКО, которые реализуют знаковые для 

города  общественно значимые мероприятия. 

По состоянию на декабрь 2020 года на территории города Ярославля 

зарегистрировано 57 территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС).  

В течение 2020 года велась активная работа по развитию ТОС. Мэрия города 

Ярославля оказывала финансовую, имущественную, информационную и методическую 

поддержку ТОС. 

В 2020 году продолжилась работа над выполнением пунктов Территориального 

трехстороннего соглашения между мэрией города Ярославля, Объединением 

организаций профсоюзов Ярославской области  и Региональным объединением 
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работодателей «Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса Ярославской 

области» на 2018-2020 гг. В рамках работы Территориальной трехсторонней комиссии 

состоялось 2 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 2020 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 с 

привлечением ресурсов органов городского самоуправления Ярославля; 

 организация деятельности общественных консультативных советов при 

мэрии города Ярославля; 

 участие муниципальных служащих в мероприятиях сторонних 

организаций по вопросам, связанным с тематикой межнациональных и 

межрелигиозных отношений; 

 оказание финансовой помощи национально-культурным некоммерческим 

организациям.  

7.3.  РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В мэрии города Ярославля с 01 января по 31 декабря 2020 года 

зарегистрировано и рассмотрено 6618 письменных обращений, содержащих 7229 

вопросов по различным тематикам, из них по информационным сетям общего 

пользования поступило 3765 обращений (56,9%). Доля коллективных обращений 

составила 2,5% (163 обращения). 

 
Из органов государственной власти поступило 1026 письменных обращений 

граждан, относящихся к компетенции органов городского самоуправления. 

Все письменные обращения всесторонне и объективно рассмотрены.  

Особое внимание уделяется контролю за исполнением поручений, данных в ходе 

личного приема. В  2020 году  на личном  приеме в  мэрии  города  Ярославля  принято 

109 человек. Заявления, полученные в ходе личного приема, рассмотрены в 

62,9% 

18,8% 

9,7% 

6,1% 2,5% 

Темы обращений граждан в 2020 году 
экономика 

жилищно-

коммунальная сфера 

социальная сфера 

государство,общество, 

политика 

оборона, законность 
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соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», всем заявителям направлены письменные 

ответы. По итогам рассмотрения некоторых вопросов, заявленных на личном приеме, 

были организованы выезды на место.  

7.4. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

    Задача повышения квалификации муниципальных служащих в пределах 

установленных квалификационных требований в мэрии города Ярославля решается по 

2 ключевым направлениям:  

 повышение квалификации в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями по базовым программам дополнительного профессионального 

образования «Муниципальное управление», а также «Управление государственными и 

муниципальными закупками» (реализуемым, соответственно, муниципальным 

автономным учреждением «Институт развития стратегических инициатив» (далее - 

МАУ «ИРСИ»)  и государственной академией промышленного менеджмента                     

им. Пастухова в пределах средств муниципальной программы); 

 проведение краткосрочных курсов и иных учебных мероприятий, направленных на 

развитие отдельных профессиональных компетенций муниципальных служащих.  

Несмотря на сложную санитарно-

эпидемиологическую обстановку в отчетном 

году, соисполнителям муниципальной 

программы удалось реализовать повышение 

квалификации муниципальных служащих по 

базовым программам в полном объеме, а также 

дополнительно провести обучение по 4 

краткосрочным курсам: «Государственная 

антикоррупционная политика», «Правовые и 

организационные вопросы работы с 

обращениями граждан», «Психология 

управления», «Стрессоустойчивость и 

профилактика профессионального выгорания». 

В целом, в отчетном году обучение в разных формах прошли 332 

муниципальных служащих. 

Кроме того, приняли участие в семинарах и практикумах, организованных:  

– МАУ «ИРСИ» и мэрией города Ярославля  - 107 чел. 

– Правительством Ярославской области - 58 чел. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ МЭРА ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 

 

 

В материалах отражены вопросы муниципалитета города Ярославля о 

деятельности мэрии города Ярославля, утвержденные решением муниципалитета от 

27.11.2019 № 312: 

1. О мерах по увеличению доходов городского бюджета в части привлечения средств 

вышестоящих бюджетов (в разрезе межбюджетных трансфертов), поиску новых 

источников дополнительных доходов, взысканию дебиторской задолженности и 

достигнутых результатах. 

2. Об организации транспортного обслуживания населения на территории города. 

3. Об осуществлении муниципального земельного контроля в границах города. 

4. О создании условий для обеспечения жителей города услугами связи, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

5. О благоустройстве территорий частного сектора в городе Ярославле. 

6. О реализации национальных проектов на территории города Ярославля. 

7. О реализации мэрией города Ярославля государственных полномочий в сфере 

оказания социальной помощи и предоставления социального обслуживания, а также в 

сфере социальной поддержки населения. 

8. Об укреплении и развитии материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций. 

9. О выполнении мероприятий по антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) образовательных организаций в соответствии с требованиями, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 

№ 1006. 

10. О развитии системы дополнительного образования детей в городе Ярославле. 

11. О контроле за сохранностью и использованием муниципального имущества по 

назначению. 

12. Об оптимизации использования муниципального имущества.  

13. О реализации на территории города Ярославля мероприятий по расселению ветхого 

и аварийного жилья. 

14. О реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в городе 

Ярославле. 

15. Об организации охраны общественного порядка на территории города Ярославля, 

эффективности использования аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории города Ярославля. 

16. Об организации деятельности территориального общественного самоуправления: 

структура, основные направления, финансирование. 
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1. 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 И ДОСТИГНУТЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

В течение 2020 года исполнение бюджета города, а также мероприятия по 

наполнению его доходной части, в том числе за счет привлечения новых источников 

доходов и взыскания дебиторской задолженности осуществлялись в ограниченных 

условиях, обусловленных эпидемиологической обстановкой, которая оказала влияние 

на экономическую ситуацию в городе Ярославле.  

В целях обеспечения сбалансированности городского бюджета мэрией города  

7 раз вносились изменения в бюджет города, что обусловлено изысканием 

дополнительных поступлений и решением неотложных вопросов финансового 

обеспечения отраслей городского хозяйства. 

По итогам 2020 года доходы бюджета города увеличились по сравнению с 

уровнем 2019 года на 14,4%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на 

3,4%. 

В отчетном году мэрией города продолжена реализации Плана мероприятий                   

по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ярославля                   

на 2018-2020 годы, общий финансовый результат реализации которого составил 

273,5 млн руб., из которых поступило в городской бюджет 87,4% или 239,0 млн руб. 

(3,1% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города                  

за 2020 год), в том числе: 

   в рамках реализации мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых 

доходов привлечено в бюджет города 179,2 млн руб., в том числе: 

- по результатам претензионно-исковой работы поступило 127,6 млн руб., из 

которых в счет погашения задолженности по арендной плате за земельные участки и 

муниципальное имущество – 104,9 млн руб.; 

- по итогам работы комиссии по ликвидации задолженности по платежам в 

бюджет города и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы получено 

просроченной задолженности в сумме 23,4 млн руб.; 

- в рамках претензионной работы с подрядными организациями по 

неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам, а также по взысканию ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий, выплаченного в порядке регресса, взыскано соответственно 

21,4 млн руб. и 1,7 млн руб.; 

- по возмещению вреда в результате сноса зеленых насаждений без 

разрешительных документов получено 4,1 млн руб.; 

- по результатам заседаний рабочей группы по мониторингу ситуации по 

отдельным вопросам в сфере занятости 17 предприятий обеспечили повышение 

заработной платы работникам, дополнительно перечислено налога на доходы 

физических лиц 2,5 млн руб., в том числе в городской бюджет – 0,8 млн руб.; 

- по итогам работы, направленной на выявление иногородних организаций, 

заключивших муниципальные контракты для выполнения работ, поступило налога на 
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доходы физических лиц от налоговых агентов, информация о которых направлена в 

налоговые органы в предшествующие годы, 0,2 млн руб.; 

 в рамках реализации мероприятий по повышению эффективности использования 

земельно-имущественного комплекса города дополнительно начислено платежей – 

94,3 млн руб., поступило в бюджет города – 59,8 млн руб., в том числе: 

- проведено 2 544 мероприятий муниципального земельного контроля, выявлено 

1 069 фактов использования земельных участков без правоустанавливающих 

документов, начислено платы за фактическое пользование земельными участками – 

83,9 млн руб., поступило 53,5 млн руб.; 

- осуществлялись мероприятия по взысканию средств за фактическое 

пользование муниципальным имуществом без правовых оснований, начислено платы – 

7,8 млн руб., поступило – 6,3 млн руб.; 

- проводилась работа по уточнению сведений о земельных участках и объектах 

капитального строительства, отработана информация по 128 объектам капитального 

строительства и 75 земельным участкам, выявлено 8 фактов использования земельных 

участков не по целевому назначению, дополнительные начисления составили 

1,6 млн руб.; 

- принимались меры по вовлечению в хозяйственный оборот неучтенных 

объектов недвижимости, зарегистрировано право собственности на 30 объектов 

недвижимости, в том числе на 9 объектов выморочного имущества, на 29 земельных 

участков, резерв начисления земельного налога составил 1,0 млн руб. 

В результате взаимодействия мэрии города Ярославля и органов власти 

Ярославской области в 2020 году из бюджета Ярославской области в городской 

бюджет поступили средства на: 

        - частичную компенсацию выпадающих доходов в объеме 92,5 млн руб.; 

        - решение вопросов местного значения в сумме 3 644,0 млн руб., в том числе:    

- строительство, реконструкцию, содержание и ремонт автомобильных дорог 

2 031,8 млн руб., в том числе на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» – 1 719,7 млн руб.; 

- строительство образовательных учреждений – 703,4 млн руб.; 

- выполнение указов Президента РФ в части повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников учреждений социальной сферы – 309,4 млн руб.; 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 170,4 млн руб.; 

- благоустройство и озеленение территории города – 160,5 млн руб.; 

- выплаты молодым семьям на приобретение жилья – 65,1 млн руб.; 

- строительство спортивных объектов, а также комплексное благоустройство и 

оборудование тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года – 60,6 млн руб.; 

- реализацию проектов инициативного бюджетирования – 47,9 млн руб.; 

- предоставление субсидий спортивным клубам города – 32,5 млн руб.; 

- организацию проживания и питания граждан, эвакуированных вследствие 

чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа в многоквартирном жилом 

доме 5, корпус 2 по ул.Батова  – 37,4 млн руб.; 

- укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы 

города – 17,2 млн руб.; 

- организацию летнего отдыха детей и мероприятий для молодежи – 7,1 млн руб. 
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2. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
 

Перевозки пассажиров на территории города Ярославля осуществлялись 

автомобильным (автобусы), наземным электрическим (троллейбусы и трамваи) и 

внутренним водным пассажирским транспортом. 

Регулярные перевозки, выполняемые по 

регулируемым тарифам, осуществлялись по 75 

муниципальным маршрутам, в том числе 64 

автобусным, 7 троллейбусным и 4 трамвайным, 

а также по двум внутригородским маршрутам 

водного транспорта (Речной вокзал – Вакарево – 

Речной вокзал, Речной вокзал – Толга – Речной 

вокзал). К перевозкам привлечено 20 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Регулярные перевозки, выполняемые по 

нерегулируемым тарифам, осуществлялись по 31 маршруту. К перевозкам привлечено 

43 юридических лица и индивидуальных предпринимателей. 

Ежедневно в утренние часы «пик» по городским маршрутам плановый выпуск 

составлял 856 единиц всех видов пассажирского транспорта, в том числе 472 единицы 

подвижного состава выполняющего регулярные перевозки по регулируемым тарифам, 

(354 автобуса, 74 троллейбуса 44 трамвая) и 384 единицы подвижного состава, 

выполняющего регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. 

За 2020 год перевезено 79,7 млн человек, из них: перевозки по регулируемым 

тарифам – 50,3 млн чел., перевозки по нерегулируемым тарифам – 29,4 млн чел. Общая 

протяженность автобусных, троллейбусных, трамвайных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров в городском сообщении составила 1 736,45 км. 

В течение 2020 года было организовано дополнительное транспортное 

обслуживание жителей города Ярославля в связи с проведением праздничных 

мероприятий:  

- в Новогоднюю ночь; 

- в День города Ярославля; 

- в день Толгской иконы Божьей Матери. 

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения города 

Ярославля проводилась реорганизация маршрутной сети городского пассажирского 

транспорта. Особое внимание при формировании нового проекта транспортной сети 

уделялось обеспечению высокого уровня комфорта и безопасности при осуществлении 

пассажирских перевозок, оптимальному использованию пропускной способности 

улично-дорожной сети города, обеспечению предоставления социальных льгот на все 

виды транспорта,  что  расширит транспортную доступность для льготных категорий 

пассажиров. 

Для обеспечения стабильной работы перевозчиков и доступности услуг 

городского пассажирского транспорта для населения в 2020 году хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и 

электрическим транспортом общего пользования по регулируемым тарифам, 

муниципальной программой «Развитие транспортной системы города Ярославля» на 
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2015-2020 годы предусмотрено предоставление субсидии на возмещение затрат в виде 

разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от 

оплаты населением проезда. Также предусмотрено возмещение перевозчикам 

недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной 

поддержки по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан. 

 В городе Ярославле действует 

автоматизированная система учета оплаты проезда, 

в рамках которой организована реализация 

электронных проездных билетов долговременного 

пользования для населения, в том числе 

школьников и студентов. В настоящее время 

действуют 27 различных видов электронных 

проездных билетов, позволяющих пассажирам 

выбрать как вид транспорта, так и период действия билета. 

Оперативное управление перевозками и диспетчерское сопровождение в 2020 

году осуществлялось при помощи навигационной системы диспетчерского управления 

пассажирским транспортом МУП «Яргортранс», что позволило улучшить качество 

транспортного обслуживания пассажиров за счет повышения регулярности движения, 

оперативного контроля за состоянием обслуживания пассажиров на линии, 

оперативного регулирования движения подвижного состава путем проведения 

скоординированных действий с другими маршрутами и видами транспорта. 
 

3. ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА 

Основанием для осуществления муниципального земельного контроля является 

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Муниципальный земельный контроль на 

территории города Ярославля осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Законом 

Ярославской области от 04.07.2018 № 41-з «О порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Ярославской области», постановлением мэра 

города Ярославля от 19.09.2006 № 3313 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в городе Ярославле», постановлением мэрии 

города Ярославля от 06.05.2019 № 525 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля в границах города 

Ярославля». 

Муниципальный земельный контроль осуществляется по 2 направлениям: 

административный (цель – привлечение виновного лица к административной 

ответственности), гражданско-правовой (цель – вовлечение земельных участков в 
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процесс налогообложения и увеличение налоговой базы бюджета, устранение 

нарушений в рамках самозащиты прав). В городе Ярославле муниципальный 

земельный контроль осуществляется смешанным методом, с акцентом на гражданско-

правовой путь. В 2020 году положительный опыт города в сфере осуществления 

муниципального земельного контроля отмечен департаментом имущественных и 

земельных отношений Ярославской области. Сотрудники управления земельных 

ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля постоянно участвуют в совещаниях  для передачи опыта на территории 

Ярославской области. 

Акцент при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

города Ярославля делается на выявление неоформленных земельных участков и 

последующего вовлечения их в процесс налогообложения, что способствует 

увеличению налоговой базы бюджета города Ярославля.  

По итогам 2020 года доля земельных участков, вовлеченных в процесс 

налогообложения, составила 176 га. Прямые поступления в бюджет города от 

мероприятий муниципального земельного контроля составили 53 млн руб. (сумма 

неосновательного обогащения за фактическое пользование земельными участками). 

В течение 2020 года: 

 проведено 2544 контрольных мероприятия; 

 выявлено 3014 нарушений земельного законодательства; 

 в 1069 случаях выявлены факты неосновательного обогащения при 

использовании земельных участков, распоряжение которыми осуществляется мэрией 

города Ярославля; 

 сумма неосновательного обогащения, начисленная за фактическое 

использование земельными участками, составила 83,9 млн руб.;  

 на заседаниях Межведомственной комиссии по пресечению самовольного 

строительства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле по 

результатам рассмотрения материалов муниципального земельного контроля, принято 

638 решений о демонтаже незаконно установленных объектов; 

 134 материала направлено в управление Росреестра по Ярославской области 

для привлечения виновных лиц к административной ответственности, сумма 

наложенных штрафов составила 185,3 тыс. руб.  
Постепенно проводится техническое переоснащение отдела муниципального 

земельного контроля современными измерительными приборами спутникового 

позиционирования и средствами дистанционной фиксации нарушений с помощью 

беспилотных летательных аппаратов. 

Факторами, сдерживающими развитие муниципального земельного контроля, 

являются законодательные барьеры в области муниципального земельного контроля. 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при  осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» предусмотрены сложные административные 

процедуры и установлены значительные ограничения для проведения проверок в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

В настоящее время в соответствии с Посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 15.01.2020 проводится реформа контрольно-

надзорной деятельности в Российской Федерации. Принят Федеральный закон «О 
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». С 01.07.2021 в соответствии с указанным законом начнется переход на 

новую систему осуществления муниципального земельного контроля. Для детализации 

дальнейшего осуществления муниципального земельного контроля требуется принятие 

подзаконных актов на федеральном уровне, после чего будет осуществляться 

подготовка нормативно-правовых актов в области муниципального земельного 

контроля на местном уровне. 

4. О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

УСЛУГАМИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Жители города Ярославля обеспечены всеми 

видами услуг связи, внесенных в лицензии на 

осуществление деятельности в области оказания услуг 

связи. В 2020 году в общем объеме услуг происходил 

рост долей услуг почтовой, документальной и подвижной 

связи при снижении долей услуг местной, 

междугородной, внутризоновой и международной 

телефонной фиксированной связи. 

Перечень услуг связи, предоставляемых населению 

города Ярославля и количество операторов, 

предоставляющих каждую услугу, представлены в следующей таблице: 

Услуга связи 

Количество 

операторов связи 

на 01.01.2021 

Услуга местной телефонной связи, за исключением телефонной 

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 21 

Услуги международной и междугородной телефонной связи 10 

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 

пользования 
12 

Услуги внутризоновой телефонной связи 3 

Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов 1 

Услуги местной телефонной связи с использованием средств 

коллективного доступа 
1 

Услуги телеграфной связи 1 

Услуги почтовой связи 7 

Услуги связи для целей проводного радиовещания 1 

Услуги связи для целей эфирного вещания (тв -2, радио – 8) 10 

Услуги связи для целей кабельного вещания 13 

Телематические услуги связи 38 

Услуги связи в сети передаче данных 26 

В 2020 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Ярославской области и введением режима самоизоляции граждан были 

особенно востребованы населением и явились средством поддержки деятельности всех 

отраслей экономики и социально-значимых объектов города широкополосный доступ 
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к сети Интернет, подвижная радиосвязь, эфирное и проводное телевизионное вещание, 

универсальные услуги связи с использованием таксофонов. 

В рамках реализации проектов по 

обеспечению качественной радиосвязи и 

широкополосного доступа к сети Интернет 

на территории города Ярославля, в местах 

уплотненной застройки и в самых удаленных 

частях города запущены базовые станции 

подвижной радиотелефонной связи, 

работающие в диапазонах 3G и 4G (высокая 

скорость передачи данных). По данным 

Роскомнадзора по Ярославской области, покрытие мобильной связи на территории 

города Ярославля сетями 2G, 3G и 4G - на уровне 100 %, в 85% многоквартирных 

домов услуги широкополосного доступа к сети Интернет оказываются двумя и более 

провайдерами. 

В дополнение к возмездному оказанию услуг кабельного телевидения, населению 

города Ярославля доступны к бесплатному просмотру 20 каналов эфирного 

телевизионного вещания и региональные новости в цифровом формате. Охват 

бесплатным цифровым телевидением в Ярославле составляет 100%. 

На территории города Ярославля установлено 43 таксофона универсального 

обслуживания, каждому таксофону присвоен номер, что позволяет бесплатно принять 

входящий вызов с любым абонентом фиксированных и подвижных сетей телефонной 

связи по всей территории Российской Федерации, вызвать экстренные оперативные 

службы (01, 02, 03, 04, 112). С таксофона универсального обслуживания можно 

совершать платные международные звонки.  

Услуги почтовой связи в городе Ярославле предоставляют семь организаций: АО 

«Почта России», АО «ДПД РУС», АО «ФРЕЙТ ЛИНК», общество с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) «Даймэкс», ООО «Городская курьерская служба», 

ООО «ЕМС Гарантпост», ФГУП «Главный центр специальной связи». Общее 

количество отделений почтовой связи – 50 единиц. 

По состоянию на 01.01.2021 в супермаркетах и в торговых центрах Ярославля 

установлено более 70 постаматов и пунктов выдачи различных компаний, через 

которые жители города могут самостоятельно получить заказанные товары. 

АО «ДПД РУС», АО «ФРЕЙТ ЛИНК», ООО «Городская курьерская служба», 

ООО «Даймэкс», ООО «ЕМС Гарантпост», ФГУП «Главный центр специальной связи» 

оказывают услуги курьерской службы по доставке посылок и перевозке грузов 

различных габаритов внутри России, в страны Евразийского экономического союза, а 

также по всему миру, что позволяет удовлетворить потребности рынка.  

Для обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания, в городе осуществляет деятельность 601 общедоступное 

предприятие общественного питания на 23,6 тыс. посадочных мест, в том числе            

82 ресторана, 335 кафе и баров, 184 закусочные, столовые, буфеты.  

Продолжается тенденция развития предприятий общественного питания за счет 

роста числа предприятий быстрого питания, расположенных в торговых центрах (зоны 

фудкорта). 
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Несмотря на трудности, связанные с распространением новой коронавирусной 

инфекции, сеть предприятий общественного питания развивалась и за счет нового 

строительства. 

В 2020 году введены следующие объекты общественного питания: 

- рестораны «Времена года», «Чайхана «Сайёра» в общественно-торговом 

центре «Волков-плаза» на пл. Волкова;  

- ресторан «Izi Kitchen» на пл.Труда; 

- ресторан «Макдоналдс» на пр. Фрунзе;  

- кафе-пиццерия «Пиццафабрика» на пр.Фрунзе.  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, по указу 

Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 47 с 28 марта 2020 года были 

закрыты все предприятия общественного питания, а также гостиницы. С введением 

карантина, большинство заведений переориентировалось на работу на вынос и 

доставку блюд. 

С 1 июля 2020 года работа предприятий общественного питания была разрешена 

в кафе летнего типа. Их размещение на территории общего пользования, прилегающей  

к стационарным предприятиям общественного питания,  в рамках оказания органами 

городского самоуправления мер поддержки субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществлялось без внесения платы. Было установлено 48 кафе. 

Поступления в доходную часть бюджета в 2020 году составили 792 тыс. руб. (за 

счет работы кафе в зимний период). 

По результатам проведенного мониторинга состояния и развития 

инфраструктуры объектов бытового обслуживания, на 1 января 2021 года в городе 

осуществляет деятельность 1321 предприятие бытового обслуживания населения по 21 

виду деятельности на 7804 рабочих места.   

Обеспеченность населения города предприятиями бытового обслуживания 

составляет 97% от нормативного показателя. 

Из предоставляемых населению услуг бытового обслуживания основными 

являются: 

 
 

парикмахерские 

услуги и услуги 

салонов 

красоты  

36% 

услуги по 

техническому 

обслуживанию 

автомототрансп

ортных средств  

13% 

мастерские по 

ремонту и 

пошиву одежды   

10% 

ритуальные 

услуги 

7% 

прочие услуги 

34% 
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В городе продолжают развиваться: 

- сеть парикмахерских эконом-класса, ориентированных на клиентов со средним 

и небольшим доходом; 

- парикмахерские для животных. 

Востребованы услуги мастеров предприятий бытового обслуживания с выездом 

на дом (мастер на час, клининг на дому, в офисах, химическая чистка ковров и мебели, 

ремонт мебели, радиотелевизионной, компьютерной и сложной бытовой техники). 

Бытовое обслуживание населения - одна из важнейших социально-значимых 

отраслей потребительского рынка, позволяющей  высвобождать время населения от 

решения бытовых проблем 

 Бизнес, связанный с предоставлением бытовых услуг населению, является одним 

из наиболее сложных,  что связано с его невысокой рентабельностью, которая даже у 

лучших предприятий редко поднимается выше 10%. Одним из основных факторов 

этого выступают длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов.   

В  период пандемии  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно – 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции («COVID – 19)», Указом 

Губернатора Ярославской области от 26.03.2020 № 63 на территории Ярославской 

области была приостановлена деятельность отдельных организаций независимо от 

организационно - правовой формы собственности и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе и предприятий бытового обслуживания населения. 

После снятия ограничительных мер в мае 2020 года  многие предприятия сферы 

бытового обслуживания прекратили свое существование на рынке бытовых услуг, так 

как данная сфера представлена в основном микро- и малыми предприятиями, 

численностью от 1 до 15 человек. 

Во 2 квартале 2020 года в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с реализацией на территории города Ярославля комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), принято решение 

муниципалитета города Ярославля от 17.04.2020 № 359 «Об отдельных мерах 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности». Указанным правовым актом 

утверждены отдельные меры поддержки субъектов предпринимательства города 

Ярославля, осуществляющих свою деятельность с использованием нестационарных 

торговых объектов, в сфере общественного питания, в сфере рекламы, в части отсрочки 

установленных платежей, отменена плата за размещение кафе летнего типа за летний 

период 2020 года. 

С целью информационной поддержки субъектов предпринимательства на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещены телефоны органов исполнительной власти и организаций, 

оказывающих поддержку субъектам МСП, для обращений в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, а также создан раздел «Меры поддержки МСП во время 

распространения COVID- 19» (https://city-yaroslavl.ru/business/predprinimatelstvo/mery-

podderzhki-msp-vo-vremya-rasprostraneniya-covid-19/). 
 

https://city-yaroslavl.ru/business/predprinimatelstvo/mery-podderzhki-msp-vo-vremya-rasprostraneniya-covid-19/
https://city-yaroslavl.ru/business/predprinimatelstvo/mery-podderzhki-msp-vo-vremya-rasprostraneniya-covid-19/


41 

 

 

 

5. О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА                    

В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ 

На заседании рабочей группы муниципалитета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства (далее – рабочая группа)  обсуждался 

вопрос о необходимости программного подхода к развитию территорий частного 

сектора. 

В целях исполнения рекомендаций 

рабочей группы департаментом городского 

хозяйства мэрии города Ярославля при 

разработке муниципальной программы 

«Развитие, эксплуатация и содержание 

дорожного хозяйства в границах города 

Ярославля» на 2021-2026 годы определен 

дополнительный целевой индикатор  «Ремонт 

дорог общего пользования местного значения города Ярославля, расположенных в 

микрорайонах частного сектора в составе общей протяженности автомобильных 

дорог». 

Муниципальная программа утверждена постановлением мэрии города 

Ярославля от 11.09.2020 № 861, на реализацию мероприятия «Ремонт дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, расположенных в микрорайонах 

частного сектора» муниципальной  программы «Развитие, эксплуатация и содержание 

дорожного хозяйства в границах города Ярославля» на 2021-2026 годы 

финансирование в размере 30 000 тыс. рублей определено с 2025 года, так как                       

на 2021-2024 годы средства муниципального дорожного фонда города Ярославля 

направлены на обеспечение софинансирования национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги».  

6. О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

На территории города Ярославля в 2020 году осуществлялась реализация 

мероприятий в рамках реализации национальных проектов: «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография», 

«Образование» и «Культура». 

Город Ярославль, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», 
является участником регионального 

проекта «Дорожная сеть и общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» 

(Ярославская область) – региональной 

целевой программы «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры 

объединенной дорожной сети 

Ярославской области и городской 

агломерации «Ярославская» на 2020-2024 

годы» (постановление Правительства ЯО от 31.03.2020 № 297-п). 
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В Ярославле в 2020 году в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное 

состояние 24,207 км дорог: 

- отремонтировано 19,605 км дорог (17 объектов); 

- завершен  начатый в 2019 году капитальный ремонт Тутаевского шоссе от 

улицы Елены Колесовой до улицы Большая Норская – 3,707 км; 

- завершен капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по               

ул. Добрынина – 0,895 км. Объект введен в эксплуатацию с ограничениями. 

Соответственно, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля сократилась по сравнению с 2019 годом на 3,2 п.п. и составила              

39,2 % от их общей протяженности. 

В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть и общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» Программы комплексного развития 

объединенной дорожной сети «Ярославская область» «Ярославская агломерация» 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-

2024 годы в пределах выделенного бюджетного финансирования в 2020 году 

реализовывались мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности 

дорожного движения, а именно: устройство и восстановление светофорных объектов. 

Перечень объектов утвержден с учетом состояния аварийности и согласован с 

Госавтоинспекцией. 

 В 2020 году обустроено 6 светофорных объектов на сумму 21,3 млн руб. : 

 «ул. Труфанова – ул. Панина, пешеходный переход в районе дома № 11 по 

ул. Труфанова»;  

 «перекресток ул. Труфанова – Архангельский проезд»;  

 «перекресток пр. Ленина – ул. Богдановича»; 

 «ул. Большая Федоровская в районе ООТ «ул. Зеленцовская»;  

 «ул. Труфанова в районе дома № 2»;  

 «ул. Большая Федоровская – ООТ «ул. Карабулина». 

Модернизированы 4 светофорных объекта на сумму 24,9 млн руб.: 

 «Промышленное шоссе – ул. Промышленная»;  

 «ул. Свободы – ул. Победы»;  

 «Ленинградский пр-т – ул. Урицкого»;  

 «ул. Большая Октябрьская – ул. Городской Вал». 

При выполнении мероприятий по устройству и 

восстановлению светофорных объектов на 

вышеуказанных участках: 

 применено современное оборудование с 

подключением к автоматизированной системе 

управления дорожным движением в городе 

Ярославле, которое позволяет в удаленном доступе 

менять режимы светофоров, в т.ч. в часы пик;  

 использованы металлоконструкции с оцинкованным покрытием; 

 установлены светофоры с обратным отсчетом времени (как транспортные, 

так и пешеходные); 
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 устроены подходы к переходам, в т.ч. с учетом обеспечения доступности 

маломобильной группы населения; 

 установлены пешеходные ограждения для предотвращения выхода на 

проезжую часть пешеходов вне переходов. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: 

 по федеральному проекту «Жилье» продолжалось строительство здания 

общеобразовательной школы с инженерными коммуникациями, расположенного по 

адресу: г. Ярославль, Фрунзенский район, МКР № 2 жилого района Сокол, улица 

Чернопрудная (в районе дома 30) на 750 мест;  

 в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» в  городе Ярославле 

осуществляются мероприятия по реализации региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019-

2025 годы. В 2020 году расселено 4,6 тыс. кв. м., улучшили свои жилищные условия 

258 человек.   

В рамках реализации национального 

проекта «Демография» в городе Ярославле в 

2020 году введены в эксплуатацию                                

4 дошкольных образовательных учреждения 

(далее – ДОО) на 620 мест, во Фрунзенском и 

Дзержинском районах города Ярославля: 

- ДОО на 90 мест по пр-кту 

Дзержинского (у дома 4) в Дзержинском 

районе; 

- ДОО на 90 мест по ул. Строителей, в 

районе д.1, корп.2 в Дзержинском районе; 

- ДОО на 220 мест, расположенного в жилом квартале, по ул. Большая Норская в 

районе пересечения с Красноперевальским пер. в Дзержинском районе; 

- ДОО на 220 мест по ул. Губкина, д.26 во Фрунзенском районе.  

Также в 2020 году начато строительство дошкольных образовательных 

организаций с вводом объектов в 2021 году: 

- ДОО  на 220 мест по ул. Дядьковская, д.6а во Фрунзенском районе; 

- ДОО  на 220 мест по ул. Дядьковская, в районе д.7 во Фрунзенском районе. 

В рамках национального проекта «Демография» и муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» в 2020 году 

реализовано 2 мероприятия:  

 мероприятие «Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных команд Российской Федерации».  

 мероприятие «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа  со спортивным ядром и универсальной площадкой, г. Ярославль,                

ул. Спартаковская, д.10».  

Работы по данному мероприятию велись МУ ЦФКиС «Медведь». По итогам 

электронного аукциона между МУ ЦФКиС «Медведь» и ООО «Техэкономстрой» был 

заключен муниципальный контракт на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа  со спортивным ядром и универсальной площадкой. 
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Строительно-монтажные работы выполнены, получено положительное 

заключение инспекции государственного строительного надзора Ярославской области, 

объект введен в эксплуатацию.  

В 2020 году в Ярославле по национальному проекту «Демография» 
назначены и выплачены: 

Из средств федерального бюджета ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».  

 В 2020 году размер ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка составляет 10 571 руб. (в 

размере величины прожиточного минимума 

для детей, установленного Указом 

Губернатора Ярославской области, за 3 

квартал 2019 года), а период ее выплаты 

возрастет до достижения детьми 3-летнего 

возраста, для семей, в которых среднедушевой 

доход не превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения – в сумме 23 262 рублей на каждого члена семьи. 

По состоянию на 01.01.2021  года  4 290 семьи (при плане не менее 4 025) 

получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением)  первого 

ребенка, в том числе  2 051 - впервые назначенные.  

Расходы по состоянию на 01.01.2021 года составляют 473,4 млн руб. (100 % от 

годовых назначений). 

Из средств федерального и регионального бюджетов ежемесячная денежная 

выплата в соответствии со статьей 32 Закона Ярославской области  от 28.11.2011        

№ 45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», 

назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет.  

В 2020 году размер ежемесячной денежной выплаты, проиндексирован и с 

01.01.2020 года составляет 10 682 руб. (в размере величины прожиточного минимума 

для детей, установленного Законом ЯО от 12.11.2019 № 57-з «Об установлении 

величины прожиточного минимума для детей в Ярославской области в целях 

осуществления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или 

последующих детей на 2020 год») для семей, в которых среднедушевой доход не 

превышает 23 262 руб. на каждого члена семьи. 

По состоянию на 01.01.2021 года 2 996 детей (при плане не менее 3 290) 

получили ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или 

последующих детей, в том числе 799 - впервые назначенную выплату.   

Расходы по состоянию на 01.01.2021 года составляют 340,7 млн руб. (99,95 % от 

годовых назначений). 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в городе Ярославле внедрена система персонифицированного 

финансирования и учета детей в дополнительном образовании, а вместе с ним и 

общедоступный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам. 

Это интернет-портал, который позволяет детям и родителям выбирать те программы, 
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которые отвечают запросам и уровню подготовки детей с разными образовательными 

потребностями и возможностями. В настоящее время навигатор насчитывает более 

2700 значимых программ, 85 предпрофильных, 320 программ сертифицированных и 

около 500 программ частных организаций. 

 В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» департамент 

образования мэрии города Ярославля принял участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидии из федерального бюджета  на создание новых мест 

дополнительного образования. В результате участия  создано 1211 новых мест на базе 

9 учреждений дополнительного образования: 

 МОУ ДО «Городской центр технического творчества»;   

 МОУ ДО Центр внешкольной работы «Глория»;  

 МОУ ДО Культурно-образовательный центр «Лад»; 

 МОУ ДО Центр внешкольный работы «Приоритет»; 

 МОУ ДО Детско-юношеский центр «Ярославич»;  

 МОУ ДО Центр детского творчества «Горизонт»;    

 МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района»; 

 МОУ ДО Детский экологический центр «Родник»; 

 МОУ ДО Ярославский юннатский центр «Радуга». 

В рамках реализации национального 

проекта «Культура» ярким событием 2020 года 

стало открытие первой в городе модельной 

библиотеки на базе библиотеки-филиала имени 

Марии Петровых. По индивидуальному дизайн-

проекту был выполнен ремонт, полностью заменена 

мебель, приобретена новая современная техника и 

оборудование, обновлен книжный фонд. 

7. О РЕАЛИЗАЦИИ МЭРИЕЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Вопросы социальной поддержки населения относятся к компетенции 

федеральных и региональных властей и переданы городскому округу - городу 

Ярославлю -  как органу местного самоуправления для исполнения государственных 

полномочий в сферах: 

- предоставления социального обслуживания; 

- предоставления мер социальной поддержки населения; 

- оказания социальной помощи; 

- охраны труда и социально-трудовых отношений; 

- опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами. 

Реализуя дополнительные муниципальные меры социальной поддержки и 

исполняя переданные государственные полномочия Российской Федерации, 

Ярославской области, мэрия города Ярославля оказывает жителям Ярославля                       

67 государственных и 5 муниципальных услуг, координирует деятельность                             
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9 муниципальных  учреждений, в том числе 8 учреждений социального обслуживания 

и социальной защиты населения, 1 учреждения здравоохранения. 

Объем бюджетных ассигнований отрасли в 2020 году составил 4,9 млрд руб., в 

том числе средства: 

  - федерального бюджета 1,98 млрд руб., или 41 % от консолидированного 

бюджета отрасли; 

  - регионального бюджета 2,8 млрд руб., или 57 %; 

  - муниципального бюджета 69,1 млн руб., или 1 %; 

  - резервного фонда Ярославской области 33,6 млн руб. или 1 %.  

Кроме того, средства от предпринимательской деятельности составили                  

52,0 млн руб. («Ясные зори» - 40,2 млн руб. и 6 комплексных центров - 11,8 млн руб.). 

Фактическое использование консолидированного бюджета отрасли является 

эффективным и   результативным и составляет 97,1 % от годовых ассигнований на 

общую сумму 4 706,8 млн рублей (при плане 2020 – не менее 95%).  

 Все социальные публичные обязательства, 

установленные Указами Президента России, 

федеральным, региональным законодательством 

при предоставлении их на адресной основе с учетом 

критериев нуждаемости, выполнены своевременно 

и в полном объеме с общим охватом  более 315 тыс. 

жителей Ярославля. 

Самыми социально значимыми, востребованными и 

массовыми мерами социальной поддержки,  с 

наибольшим количеством их получателей, были 

следующие: 

 32,3 тыс. детей получили ежемесячное пособие на ребенка из областного 

бюджета на общую сумму 198,2 млн руб.; 

 15,1 тыс. детей получили установленную с 01.01.2020 года новую меру 

социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно на общую сумму 852,6 млн руб.; 

 4 114 семей получили ежемесячную выплату на детей, не посещающих 

дошкольные образовательные организации, на общую сумму 22,1 млн руб.; 

 3 307 семей получили единовременную выплату к началу учебного года на 

общую сумму 4,5 млн руб.; 

 728 семей с детьми и 2 298 граждан пожилого возраста и инвалидов и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили адресную социальную 

помощь  из средств областного бюджета на общую сумму 30,3 млн руб. ; 

   12,8 тыс. семей  получили субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, что составляет  5,1 % от общего числа семей в Ярославле, с 

затратами на общую сумму 189,3 млн руб., при этом средний размер субсидии 

составляет 660,1 руб.;  

  138,4 тыс. человек получили ежемесячную денежную компенсацию 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму                                  

1 млрд 146,8 млн руб.;  

 78,5 тыс. человек (ветераны труда Российской Федерации, ветераны труда 

Ярославской области, труженики тыла и реабилитированные граждане)  получили 
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ежемесячную денежную выплату из областного бюджета на общую сумму                        

403,8 млн руб.; 

 9,1 тыс. неработающих одиноко проживающих собственников жилых 

помещений (граждане пожилого возраста, достигшие возраста семидесяти и 

восьмидесяти лет)  получили ежемесячную денежную компенсацию оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из средств 

федерального и областного бюджетов на общую сумму 21,3 млн руб.;  

 6776 льготникам определено право на получение универсальной 

персонифицированной электронной транспортной карты для предоставления 

социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте 

общего пользования, в том числе подтверждено право –   6 461, отказано в 

подтверждении права –315. 

 В 2020 году предоставлены 

дополнительные меры социальной поддержки 

пострадавшим в результате взрыва жителям 

жилого дома № 5, корпус 2 по улице Батова в 

Дзержинском районе города Ярославля. В доме 

зарегистрировано  333 человека, проживал                

341 человек, в том числе                                               

74 несовершеннолетних. Во 2-м подъезде дома, 

пострадавшем от взрыва, зарегистрировано                  

115 человек, в т.ч. 21 несовершеннолетний. 

Общие затраты из средств городского бюджета составили 4,4 млн. руб.  

На  учете  в органах социальной защиты в  2020  году состояло                                  

1 384  гражданина, из  них  недееспособных –  1 357, ограниченно дееспособных – 14, 

дееспособных, находящихся под патронажем –  13.  При осуществлении надзора за 

деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые 

помещены недееспособные и не полностью дееспособные граждане, проведено                        

1569 проверок условий жизни подопечных, в том числе  1267 - проживающих в 

домашних условиях, 302 – находящихся в учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания. 

Шесть бюджетных муниципальных учреждений «Комплексные центры 

социального обслуживания населения районов города Ярославля» (далее – КЦСОН) 

располагаются  в 20 зданиях (помещениях) для обеспечения шаговой доступности 

клиентов. Все здания  и помещения частично адаптированы в соответствии с 

требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

КЦСОН оказывают в 63 отделениях социальные услуги гражданам пожилого 

возраста, инвалидам и семьям, имеющим детей. За 2020 год социальное обслуживание  

в различных формах получили 28,2 тыс. человек, предоставлено более                                    

1,8 млн социальных услуг. 

В муниципальном казенном учреждении «Дом ночного пребывания для лиц без 

определенного места жительства и занятия города Ярославля» временный приют и 

проживание от одного месяца до трех получили 185 человек, включая 130 человек, 

освободившихся  из мест лишения свободы. Всего за 2020 год обслужено 662 человека 

и предоставлено более 16 тыс. различных социальных услуг. 
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8. ОБ УКРЕПЛЕНИИ И РАЗВИТИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В 2020 году  на подготовку к новому учебному году и очередному 

отопительному сезону из городского бюджета были выделены средства в сумме                

55,7 млн руб., в т.ч. средства депутатов муниципалитета города в размере 26,3 млн руб.  

Работы по укреплению материально-технической базы образовательных 

учреждений, в т.ч. работы по ремонту зданий и благоустройству прилегающих 

территорий за счет средств бюджета города Ярославля, включая средства депутатов 

муниципалитета города Ярославля, выполнены в 175 учреждениях.  

В рамках подготовки зданий, сооружений образовательных учреждений к 

очередному отопительному сезону и осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов 

выполнены все необходимые мероприятия: опрессовка и промывка систем отопления 

зданий учреждений (385 тепловых узлов зданий и сооружений), ремонт кровель и 

фасадов (отремонтировано более 22 300 кв. м кровель и более 550 кв. м фасадов), 

утепление тепловых контуров зданий (ремонт и покраска цоколя зданий и сооружений 

площадью более 350 кв. м), ремонт трубопроводов (более 200 м.п. трубопроводов 

систем внутреннего отопления, более 370 м.п. трубопроводов систем водоотведения 

(канализации), также ремонт водосточных труб протяженностью более 50 м.п. и более 

1290 м.п. трубопроводов холодного водоснабжения, а также 8 водомерных узлов), 

подготовка приборов учета тепла и автоматических узлов управления («погодное 

регулирование») и иные необходимые мероприятия. Все мероприятия по подготовке к 

осенне-зимнему периоду были завершены в установленный срок до 01.09.2020.  

9. О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, 

УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.08.2019 № 1006 

В рамках исполнения требований к обеспечению антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных учреждений в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в 2020 г. 
выполнены работы по обеспечению антитеррористической защищенности в 27 объектах, 

среди них: 

- организация физической охраны и пропускного режима с привлечением 

частных охранных предприятий в 12 объектах (4 школах,  7 детских садах, 1 детском 

доме «Чайка»); 

 - установка металлического ограждения, замена ворот –  в 10 объектах (МОУ 

«Средняя школа № 29», станция технического туризма «Абрис», МДОУ «Детский сад 

№ 6», МДОУ «Детский сад № 35», МДОУ «Детский сад № 37», МДОУ «Детский сад 

№ 65», МДОУ «Детский сад № 69», МДОУ «Детский сад № 83», МДОУ «Детский сад 

№ 93», МДОУ «Детский сад № 176»). Остается потребность в работах по 

периметральному ограждению 29 объектов образовательных учреждений, из них: в 
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замене, ремонте – 15 школ, 12 детских садов, 2 учреждения дополнительного 

образования; 

- установка системы контроля и управления доступом (далее – СКУД) –  в 3 

объектах (МДОУ «Детский сад № 120», МДОУ «Детский сад № 35», МДОУ «Детский 

сад № 229»). Остается потребность в установке СКУД в 41 объекте (37 школах, 4 

детских садах); 

- установка системы тревожной сигнализации – в 1 объекте  (МОУ «Лицей                  

№ 86»). Кнопки тревожной сигнализации установлены во всех учреждениях, но 

необходима модернизация системы в соответствии с требованиями;    

- установка системы оповещения и управления эвакуацией людей – в 3 объектах 

(МДОУ «Детский сад № 225», МОУ «Средняя школа № 39», МДОУ «Детский сад № 

85»). Остается потребность в оснащении 260 объектов (77 школ, 157 детских садов, 26 

объектов дополнительного образования; 

- установка системы видеонаблюдения, 

модернизация – в 9 объектах (МДОУ «Детский 

сад № 125», МДОУ «Детский сад № 74», МДОУ 

«Детский сад № 99», МОУ «Гимназия № 2», 

МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Средняя 

школа № 49», МОУ ДОЦ «Витязь» - 2 объекта, 

МОУ ЦВП «Приоритет). В настоящее время все 

муниципальные образовательные учреждения 

оснащены камерами наружного и внутреннего 

видеонаблюдения. Ведется непрерывное 

видеонаблюдение, срок архивации и хранения данных составляет 30 дней. 

Видеонаблюдение имеется во всех образовательных учреждениях. Но в модернизации 

нуждаются 209 объектов образовательных учреждений; 

- установка видеодомофона, домофона – в 1 объекте (МДОУ «Детский сад               

№ 18). 

Итого в 2020 году проведены работы на 39 объектах образовательных 

учреждений. 

Во всех муниципальных образовательных 

организациях ежедневно проверяется 

исправность системы передачи тревожных 

сообщений, согласно установленным 

регламентам обслуживаются автоматические 

установки пожарной сигнализации, которые 

также являются сигналом оповещения об 

эвакуации. Образовательные организации 

обеспечены металлодетекторами, системами 

наружного и уличного видеонаблюдения, 

системами передачи тревожных сообщений. 

 Проводится организационная и методическая работа по обеспечению 

антитеррористической защищенности: 

- разработаны локальные регламентирующие и распорядительные документы: 

приказы о назначении ответственных за организацию контрольно-пропускного 

режима, инструкции о действиях при угрозе и в случае возникновения ЧС, приказы  о 

принятии дополнительных мер безопасности, в объектах муниципальных 
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образовательных учреждений своевременно ведутся журналы контроля и учета 

посетителей, на информационных стендах размещена наглядная информация о 

правилах безопасного поведения в случае террористической угрозы, доступная для 

восприятия детьми разного возраста; 

- в каждом МКУ «Центр обеспечения функционирования образовательных 

учреждений» соответствующих районов города Ярославля созданы комиссии по 

проведению мониторинга исполнения требований к обеспечению безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях, разработан график проведения 

комиссионных проверок. Устранение нарушений требований к обеспечению 

безопасности в образовательных учреждениях находится на контроле департамента 

образования мэрии города Ярославля. Кроме того, осуществляется строгий контроль 

своевременного ведения документации, регламентированной законодательством РФ по 

вопросам антитеррористической угрозы. 

Для каждого муниципального образовательного учреждения г.Ярославля 

согласован и утвержден руководителями УМВД России по Ярославской области, 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области», УФСБ России по Ярославской 

области комплексный план межведомственного взаимодействия с территориальными 

органами безопасности по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. С 

целью формирования знаний, умений и навыков должностных лиц, педагогических 

работников, обслуживающего персонала ежеквартально проводятся учебные 

тренировки, профилактические занятия по отработке действий при угрозе и в случае 

чрезвычайных ситуаций. Дополнительно в период месячников безопасности, недель 

безопасности в соответствии с направляемыми планами ГУ МЧС России по 

Ярославской области проводятся учебные тренировки совместно с представителями 

силовых структур. Для информационной поддержки сотрудников образовательных 

организаций проводятся совещания в режиме видеоконференцсвязи с представителями 

Росгвардии, ГУ МЧС России по Ярославской области.                        

Совместная работа с детьми и 

сотрудниками образовательных 

организаций проводится регулярно, 

принимаются исчерпывающие меры по 

всем направлениям работы в рамках 

профилактики терроризма и экстремизма. 

Ведется экономический и 

статистический анализ потребности на 

оснащение образовательных организаций 

инженерно-техническими средствами 

защиты. Общая потребность отрасли «Образование» составляет  449,4 млн руб. из 

которых: 

- монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при террористической 

угрозе – 222,1 млн руб.; 

- организация физической охраны – 88,0 млн руб.; 

- монтаж охранной сигнализации – 32,2 млн руб.; 

- установка периметрального ограждения – 29,2 млн руб.; 

- монтаж поста охраны, помещения охраны, организация контрольно-

пропускного пункта – 23,8 млн руб.; 

- модернизация систем видеонаблюдения – 21,4 млн руб.; 
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- разработка проектной документации для инженерно-технического оснащения – 

19,3 млн руб.; 

- монтаж системы контроля управления доступом, видеодомофонов, домофонов 

– 9,5 млн руб.; 

- прочее оборудование и оснащение – 3,9 млн руб. 

В 2021 году предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение 

мероприятий по антитеррористической защищенности на общую сумму 26,9 млн руб., 

из них в рамках в муниципальной программы «Профилактика правонарушений» на 

579,0 тыс.руб., программы «Развитие образования в городе Ярославле» -                  

160,0 тыс. руб., обеспечение охраны частными охранными предприятиями -                       

19,3 млн руб. и губернаторского проекта «Решаем вместе!» -  6,9 млн руб.   

По рекомендации комиссии по социальной политике муниципалитета города 

Ярославля в июне 2019 года объекты образования, по которым проводятся 

мероприятия в части антитеррористической защищенности, включены в 

муниципальную программу «Профилактика правонарушений» на 2021-2025 годы. В 

2021 году в рамках данной программы предусмотрено финансирование следующих 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательных учреждений: 

- обеспечение системами видеонаблюдения и охранного телевидения, 

отвечающих современным требованиям 2 объектов (МДОУ «Детский сад № 25»,                     

МОУ «Средняя школа № 49); 

- установка периметрального ограждения на 1 объекте (МОУ «Средняя школа                

№ 25»). 

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» мэрией города Ярославля 

привлечены финансовые средства областного бюджета для реализации мероприятий по 

антитеррористической защищенности 10 объектов муниципальной системы 

образования (МДОУ детские сады №№ 2, 26, 62, 144, 157, 167, 175, МОУ средние 

школы №№ 76,99, МОУ «Гимназия № 2») на общую сумму 6,9 млн руб.  

Потребность в финансировании на реализацию мероприятий по 

антитеррористической защищенности и устранению существующих замечаний по 

состоянию на 31.03.2021 года составляет  485,8 млн руб. 

В 2021 году бюджетом города Ярославля для муниципальных образовательных 

учреждений предусмотрены финансовые средства депутатов муниципалитета на 

обеспечение исполнения требований антитеррористической защищенности (установку 

инженерно-технического оснащения) на общую сумму 739,0 тыс. руб. в                                     

6 учреждениях. В рамках реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!» на 

установку инженерно-технического оснащения в 9 объектах определены средства в 

сумме 6 723,0 тыс. руб. Итого общий объем финансирования в 2021 году составляет 

7 462,0 руб.  

 

10. О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ 

Услугу по дополнительным общеобразовательным программам  на 31.12.2020 

получали более 63 тыс. обучающихся (76,1 % от общей численности).  

 Программы дополнительного образования детей реализуются в учреждениях 

дополнительного образования, школах, детских садах. 
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В период распространения новой 

коронавирусной инфекции программы 

дополнительного образования реализовывались 

как очно, так и дистанционно. При этом были  

сделаны акценты на наиболее доступные, 

универсальные для всех возрастов детей формы 

организации занятий и дистанционных 

мероприятий. Так, учреждениями 

дополнительного образования города Ярославля 

за время дистанционного обучения 

организовано и проведено свыше 1000 

тематических развлекательно-познавательных мероприятий (конкурсы, акции, 

флешмобы, мастер-классы, спектакли, концерты, игры). В них приняло участие более 

32 тыс. детей.  В этот период времени учреждения дополнительного образования 

проводили занятия не только для детей, зачисленных в учреждения, но и для всех 

желающих. Пример этому – проект «Месяц музеев», который продемонстрировал 

ресурсы существующих в  учреждениях дополнительного образования  музеев для всех 

желающих, проект «Дневник интересных каникул», в рамках которого дети совместно 

с педагогами делали утреннюю зарядку, днём проводились увлекательные занятия по 

досуговым программам, мастер-классы, приготовление вкусных и полезных блюд для 

всей семьи, захватывающие квесты, викторины, конкурсы, флешмобы, просмотр 

фильмов, мультфильмов и дискуссии о них и многое другое.  

Дистанционные формы проведения занятий позволили увеличить охват детей 

дополнительными общеразвивающими программами, привлечь внимание к 

дополнительному образованию детей и их родителей. 

11. О КОНТРОЛЕ ЗА СОХРАННОСТЬЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

В 2020 году проведено 87 выездных проверок выполнения условий договоров 

аренды и безвозмездного пользования. По результатам проверок направлены 

претензии об устранении выявленных нарушений. 

Постоянно действует комиссия по обследованию неэксплуатируемого 

муниципального недвижимого имущества, включенного в состав казны города 

Ярославля, с целью выявления объектов, состояние которых может повлечь 

причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц, а также на предмет ограничения 

доступа в них посторонних лиц.  

В рамках работы данной комиссии в 2020 году были обследованы 133 

неэксплуатируемых объекта. По итогам обследования составлены акты обследования,  

ведомости объема работ и сметные расчеты на выполнение работ, связанных с 

устранением выявленных нарушений.  

В 2020 году выполнены работы по ограничению доступа посторонних лиц на 

объекты недвижимости, расположенные по адресам: ул. Калмыковых, д. 3,4,6; ул. 

Трефолева, д. 13; ул. Стачек, д. 63; Московский просп., д. 14/16, 12б, ул. Большая 

Норская, д. 2, ул. 1905 года, д. 12, ул. Пушкина, д.3, ул. Нахимсона, д.16, ул. 

Республиканская, д.49б, ул. Флотская, д. 1/18, ул. Пригородная. д. 22, ул. Собинова, д. 

27а, Флотский спуск, д. 6. 
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В течение года были проведены кадастровые работы с постановкой на 

кадастровый учет 103 объектов.  

Проведены работы по государственной регистрации права муниципальной 

собственности в отношении: 

- нежилых зданий, помещений и сооружений – 94 объекта; 

- жилых помещений – 515 объектов. 

В 2020 году в муниципальную собственность города Ярославля принято 40,5 км 

инженерных сетей к вновь построенным жилым домам (сети газоснабжения, 

теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения). 

Организован прием граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам 

социального найма, для подготовки и выдачи правоустанавливающих документов и 

доверенностей, с целью дальнейшей приватизации помещений – 547 квартир. 

Проведена работа со 122 пострадавшими участниками долевого строительства, 

подготовлены договоры уступки права требования (цессии) во исполнение Закона 

Ярославской области от 12.04.2017 № 9-з «Об отдельных  вопросах поддержки 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 

домов на территории Ярославской области и чьи права нарушены». 

12. ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

В результате оптимизации работы муниципальных учреждений в состав казны 

города Ярославля переданы объекты недвижимости, расположенные по адресам: 

 ул. Андропова, д. 27/19, который был включен в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества и реализован в 2020 году;  

 ул. Комсомольская, д. 12б, ул. Комсомольская, д. 12, которые включены в 

перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче в 

безвозмездное пользование в соответствии с решением муниципалитета города 

Ярославля от 03.10.2013 № 179. 

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 02.11.2020 № 1072 

«О приватизации имущественного комплекса МУП «Специализированная служба по 

вопросам похоронного дела» города Ярославля данное предприятие было 

преобразовано в АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» 

города Ярославля. 

13. О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАССЕЛЕНИЮ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО 

ЖИЛЬЯ 

 В рамках федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда» национального проекта «Жильё и 

городская среда» финансирование мероприятий 

осуществляется из средств Государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, 

консолидированных бюджетов субъектов 
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Российской Федерации. В городе Ярославле мероприятия данного проекта 

осуществляются путем реализации региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019-2025 годы.  

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Ярославля» на 2019-2025 годы, задачей которой является 

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из 

многоквартирных домов,  запланировано расселить 77 аварийных домов  общей 

площадью 38,8 тыс. кв. м, в которую  включены многоквартирные дома, признанные 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 01.01.2017 в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации. Реализация муниципальной 

программы позволит исполнить обязательства мэрии города Ярославля по 

переселению граждан и сократить аварийный жилищный фонд,  создать безопасные и 

благоприятные условия проживания граждан, обеспечить граждан, проживающих в 

аварийном жилье, благоустроенными жилыми помещениями. 

Программа включает 6 этапов. В рамках I этапа (2019-2020 годы) программы 

запланировано расселить 2,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Фактически в 2020 году 

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

В рамках исполнения 2 этапа (2020-2021 годы) программы в 2020 году начато 

строительство 36-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я 

Новостройка, в районе пересечения с ул. Посохова.  Планируемый срок ввод объекта в 

эксплуатацию - май 2021 года. Строительство дома позволит расселить 1,3 тыс. кв. м. 

аварийного жилья. В рамках исполнения 3 этапа (2021-2022 годы) программы в 2020 

году выполнены работы по организации подготовки проектной документации по 

объекту капитального строительства: многоквартирный (83 квартиры) жилой дом, 

Ярославская область, г. Ярославль, просп. Дзержинского (напротив д. 32), который 

позволит расселить 3,0 тыс. кв. м. аварийного жилья. 

 

14. О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ 

В соответствии со статьей 14 Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе 

Ярославле действует муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» на 2016-2021 годы, утвержденная постановлением 

мэрии города Ярославля от 02.10.2015 № 1873. 

 Цель данной муниципальной программы - повышение энергетической 

эффективности экономики, социальной сферы и жилищного фонда, обеспечение 

доступности и надежности энергетической инфраструктуры в городе Ярославле. 

Реализация программы осуществлялась за счет средств городского бюджета и 

внебюджетных источников. 

В рамках муниципальной программы выполняются, в том числе мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах 

социальной сферы и в жилищном фонде. 

В течение года проводились работы по выявлению бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 

постановке таких объектов на учет и признанию права муниципальной собственности 
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на них. В результате проделанной работы в 2020 году выявлено и поставлено на учет 

бесхозяйных сетей: 

– водоснабжения (27 объектов, 1,12 км); 

– теплоснабжения (92 объекта, 3,2 км); 

– канализационных (33 объекта, 1,5 км); 

– газоснабжения (57 объектов, 5,6 км); 

– ливневой канализации (31 объект, 8,78 км); 

– электроснабжения (23 объекта, 3,4 км); 

– наружного освещения (52 объекта, 18,6 км). 

Наибольшую часть финансирования, запланированного на реализацию 

программы, составляют внебюджетные средства (97%  от общего объема 

финансирования). За счет внебюджетных 

источников крупными ресурсоснабжающими 

организациями проводились мероприятия по 

внедрению современных энергосберегающих 

технологий (использование изоляционных 

материалов с улучшенными теплофизическими 

характеристиками, реконструкция и замена 

оборудования, установка энергосберегающих 

приборов освещения). Реализация данных 

мероприятий направлена на повышение 

надёжности и качества ресурсоснабжения 

потребителей, оптимизацию тарифов и, соответственно, снижение затрат потребителей 

энергии в городе Ярославле. 

Одним из основных результатов реализации муниципальной программы в 

данном направлении является переход потребителей на расчеты за потребленные 

коммунальные ресурсы по показаниям приборов учета. 

За счет средств городского бюджета осуществлялась установка общедомовых и 

индивидуальных (в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в 

муниципальной собственности) приборов учета потребления коммунальных ресурсов. 

В рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе Ярославле» на 2016-2021 годы в жилищном фонде 

города Ярославля были осуществлены мероприятия по установке общедомовых 

приборов учета расхода тепловой энергии, холодной воды и электрической энергии. 

Установка общедомовых приборов учета позволяет исключить потери воды от 

центрального источника до домов, выявить утечки в системах водо- и теплоснабжения 

жилого дома. Необходимость использования общедомовых счетчиков продиктована 

также задачей учета затрат воды на содержание общих территорий дома, уборку, полив 

и т.п. Именно общедомовые счетчики стали для коммунальных служб надежным 

инструментом учета сверхнормативного потребления воды. 

Для потребителя установка коллективного прибора учета позволяет добиться 

экономии при оплате коммунальных ресурсов, справедливого распределения размера 

платы за потребленные коммунальные ресурсы и, соответственно, ее уменьшения. 

В результате выполненных мероприятий в жилищном фонде города Ярославля 

ресурсоснабжающими организациями в 2020 году фактически установлено: 

-  9 общедомовых приборов учета тепловой энергии; 

- 16 общедомовых приборов учета холодной воды; 
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- 25 общедомовых приборов учета электрической энергии. 

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ в 2020 году продолжалась работа 

по установке индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях в 

многоквартирных домах за счет средств городского бюджета. 

Так за 2020 год в рамках муниципальной программы установлено: 

- 151 индивидуальный прибор учета электрической энергии; 

- 246 индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды; 

- 24 индивидуальных прибора учета природного газа. 

Следует отметить, что в связи с вступлением в силу положений Федерального 

закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии 

(мощности) в Российской Федерации» с 01.07.2020 приобретение, установку, замену, 

допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, их последующую эксплуатацию в жилых помещениях обязаны 

осуществлять гарантирующие поставщики и сетевые организации за счет собственных 

средств вне зависимости от принадлежности жилых помещений в многоквартирных 

домах. 

Возникшие проблемы при реализации мероприятий: 

 непредоставление нанимателями подрядным организациям доступа в жилые 

помещения для выполнения работ, отсутствие контактных данных либо неверное их 

указание. Также имеют место случаи, когда наниматели жилых помещений 

отказывают в предоставлении доступа к месту установки приборов учета, требуя 

выполнить дополнительные работы (замена стояков, запорной арматуры, поверка 

счетчиков с истекшим сроком и т.д.); 

 отсутствие технической возможности для установки индивидуальных приборов 

учета; 

 установка приборов учета собственными силами нанимателей без уведомления 

департамента городского хозяйства о снятии заявки; 

 отказ управляющих компаний в подписании актов отсутствия технической 

возможности установки индивидуального, общего (квартирного) приборов учета, 

составленных подрядчиками в соответствии с действующим законодательством; 

 в связи с эпидиологической ситуацией в 2020 году, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции, сроки выполнения работ по установке 

индивидуальных приборов учета водоснабжения были смещены, часть работ 

подрядчикам не удалось выполнить по причине самоизоляции нанимателей. 

Работа по установке индивидуальных приборов в многоквартирных домах 

города Ярославля в 2021 году продолжается. 

15. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА                       

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ, ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 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, 
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правоохранительных органов, гражданского общества в сфере противодействия 

преступности и профилактики правонарушений. 

В 2020 году правоохранительными органами осуществлялось обеспечение 

правопорядка при проведении 404 массовых мероприятий, в течение года на 

обеспечение охраны общественного порядка было задействовано 10,9 тыс. сотрудников 

органов внутренних дел  и  2,9 тыс. сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является 

взаимодействие органов внутренних дел с общественными объединениями 

правоохранительной направленности. 

В настоящее время на территории города Ярославля создано 13 народных 

дружин общей численностью 166 человек. В 2020 году народные дружинники города  

Ярославля 689 раз были задействованы в обеспечении охраны общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении культурно-массовых, спортивных и 

рейдовых мероприятий. С их участием выявлено 489 административных 

правонарушений и 3 преступления.  

Активное взаимодействие с полицией осуществляет МКУ «Центр охраны 

правопорядка» города Ярославля. В 2020 году его работники участвовали в 3 649 

мероприятиях, связанных с обеспечением охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, принимали участие в мероприятиях по осуществлению 

контроля по месту жительства  за лицами, ранее судимыми и осужденными, 

состоящими на учете. Совместно с  сотрудниками  уголовно-исполнительной 

инспекции  и сотрудниками полиции  было проверено 829 человек указанной 

категории. 

В отчетном периоде работники МКУ «Центр охраны правопорядка» города 

Ярославля совместно с сотрудниками полиции приняли участие в проверке 593 

владельцев оружия и в 1387 рейдах по проверке соблюдения паспортного режима на 

территории города. 

В результате целенаправленной системной работы по реализации мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений в 2020 году на территории города 

Ярославля количество зарегистрированных преступлений сократилось в сравнении с 

2019 годом на 10,9% (с 7719 до 6876), в том числе тяжких и особо тяжких 

преступлений – на 9,6% (с 2156 до 1950).  

По итогам 2020 года число преступлений, совершенных в общественных местах, 

сократилось на 24% (с 3618 до 2751). 

Количество преступлений, совершенных на улицах города Ярославля, 

сократилось на 31,6% (с 2089 до 1428). 

В ноябре 2020 года МАУ «Институт развития стратегических инициатив» 

проведено социологическое исследование, направленное на выявление 

удовлетворенности населения обеспечением правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности граждан в городе Ярославле. Согласно полученным данным 

большинство жителей Ярославля (82% опрошенных) считали свой город безопасным 

для проживания. 

Вопросы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на 

территории города, организации антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей 

регулярно рассматриваются на межведомственных рабочих совещаниях, на заседаниях 
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городской комиссии по профилактике правонарушений и городской 

антинаркотической комиссии, антитеррористической комиссии города Ярославля. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» органы городского самоуправления при решении 

вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма обеспечивают 

выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления. 

На системной основе организовано взаимодействие органов городского 

самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной  

власти, направленное на усиление антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), информационное взаимодействие и мониторинг предпосылок 

возможных террористических угроз на объектах массового пребывания людей, 

транспортной инфраструктуры, учреждений образования, культуры и спорта. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений» на 2017-2022 годы разработана схема развития системы 

видеонаблюдения в городе Ярославле, а также технический регламент по установке и 

подключению наружных камер видеонаблюдения на территории города. 

 На сегодняшний день в оперативном управлении МКУ «Центр охраны 

правопорядка города Ярославля» находятся 216 видеокамер, сигнал с которых 

выводится в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля. 

В 2020 году проведены работы по 

монтажу системы видеонаблюдения с 

интегрированием в аппаратно-

программный комплекс (далее – АПК) 

«Безопасный город» в территориальной 

администрации Дзержинского района. 

Проведена модернизация системы 

видеонаблюдения в здании мэрии города 

Ярославля с установкой дополнительных 

26 камер, а также в администрации 

Заволжского района с установкой дополнительных 4 видеокамер с интегрированием  в 

АПК «Безопасный город». 

В 2020 году с помощью технических средств АПК «Безопасный город» раскрыто 

57 преступлений, совершенных на территории города Ярославля (в 2019 году – 5). 

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации, 

утверждающих требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), мэрией города Ярославля проведены в установленные сроки 

обследования, категорирование и паспортизация муниципальных объектов 

(территорий) образования, физической культуры и спорта, культуры и мест массового 

пребывания людей.  

В ходе обследований установлено, что вышеперечисленные объекты частично 

отвечают требованиям, предъявляемым к обеспечению антитеррористической 

защищенности. К числу наиболее типичных недостатков относятся: 

- несоответствие систем инженерно-технической защиты предъявляемым 

требованиям (оснащению объектов системами видеонаблюдения, расширению памяти 

записывающих устройств); 
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- отсутствие единой системы объектового оповещения (оснащению голосовой, 

автономной системой оповещения); 

- отсутствие, либо недостаточное количество физической охраны на пункте 

видеонаблюдения. 

Общая потребность в финансировании отраслей социальной сферы на 

проведение мероприятий в сфере антитеррористической защищенности составляет 

505 205,7 тыс. руб.  

 

16. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ 

В 2020 мэрия города Ярославля продолжила системную работу, направленную 

на развитие деятельности органов ТОС и повышение активности членов ТОС на 

территории города Ярославля. На данный момент в городе создано 57 ТОС. 

Значимым событием 2020 года стало утверждение Концепции развития 

территориального общественного самоуправления в городе Ярославле на 2020-2023 

годы «Инициатива-76» (далее – Концепция). Согласно Концепции к 2023 году 

предполагается значительно увеличить количество ТОС, уличных комитетов и советов 

многоквартирных домов на территории города и общее количество жителей, 

вовлеченных в их работу: увеличить количество социальных проектов и проектов по 

благоустройству, повысить их качество.  

В 2020 году был утвержден и 

впервые был проведен конкурс 

«Лидер общественного 

самоуправления города Ярославля» 

(далее – Конкурс). Всего на участие 

в нём было подано более                        

110 заявок. Победители конкурса 

получили денежные премии на 

сумму 977 тыс. руб. Проведение 

Конкурса запланировано и в                           

2021 году. 

В наиболее сложный период 

пандемии мэрией города Ярославля 

совместно с МАУ «Институт развития стратегических инициатив» и 

территориальными администрациями мэрии города Ярославля была запущена акция 

#ДОБРОСОСЕДСТВО, которая была направлена на помощь в санитарной обработке 

подъездов многоквартирных домов города. На участие в акции откликнулись 

неравнодушные председатели ТОС и активные жители. Им были выданы 

дезинфицирующие средства и средства санитарной обработки, которыми были 

обработаны места общего пользования в МКД. 

По итогам работы по развитию территориального общественного 

самоуправления в 2019 году, мэрия города Ярославля приняла участие в во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по номинации 

«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных 

образований, развитие территориального общественного самоуправления и 
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привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах», и заняла второе место  в региональном этапе. 

Активисты ТОС с помощью сотрудников учреждений культуры мэрии города 

Ярославля организуют мероприятия и праздники во дворах: день двора, день 

добрососедства,  новогодние елки, масленичные гуляния и многие другие.  

На субсидию Правительства Ярославской области  реализован «Конструктор 

общественных инициатив». Он осуществлялся при активной  поддержке МАУ 

«Институт развития стратегических инициатив». В рамках проекта прошло два потока 

«Школы ТОС». В программу обучения были включены следующие  направления: 

 нормативная правовая база ТОС; 

 эффективные деловые коммуникации; 

 информационные технологии в деятельности ТОС; 

 основы ландшафтного дизайна; 

 тайны ЖКХ. 

Также в рамках проекта «Конструктор общественных инициатив» при 

поддержке МАУ «Институт развития стратегических инициатив»  проведен городской 

конкурс «Моя инициатива». ТОС предлагали проекты, которые бы хотели реализовать 

на своей территории.  В конкурсе победило 10 ТОС, каждый из которых получил 10 

тыс. руб. на реализацию проекта. Среди наиболее интересных проектов можно 

выделить: «Турнир теннисных столов» в ТОС «Посёлок Сокол»; «Я люблю Сокол»; 

«Возрождение Тверицкого родника «Бассейка». 

В течение 2020 года состоялось 2 заседания Координационного совета по 

развитию ТОС в городе Ярославле.  

Было утверждено положение о помощниках глав территориальных 

администраций мэрии города Ярославля на общественных началах (далее – 

помощники). Помощниками могут являться председатели ТОС, оказывающие 

консультативную помощь в деятельности глав, общественная деятельность которых 

ведется на территории соответствующего района города Ярославля.  

На базе МАУ «Институт развития стратегических инициатив», с целью 

содействия развитию некоммерческого сектора и повышение социальной активности 

жителей города Ярославля, создан Ресурсный центр поддержки СОНКО. 
       

  



61 

 

 

 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2021– 2023 ГОДОВ 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2020 год Отклонение от 

оценки, %, 

процентный 

пункт
1
 

Оценка Факт 

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел.  608,1 604,9 -0,5 

Среднесписочная численность работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), за год 

тыс. чел. 165,3 164,5 -0,5 

Индекс потребительских цен
2
 % декабрь к 

декабрю  

104,4 105,5 1,1 

% год к году 104,5 104,1 -0,4 

Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), за год 

млн. руб.  88 892,4 90 604,5 1,9 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства), за год 

руб.  44 814,0 45 902,0 2,4  

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)  % 5,0 1,7 -3,3 
  

                                                 
1
 далее – п.п. 

2
 данные по Ярославской области 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ В 2020 ГОДУ 

Мониторинг и контроль реализации прогнозов социально-экономического 

развития города Ярославля на среднесрочный период 2021–2023 годов                     

проведен по основным показателям социально-экономического развития города 

Ярославля, одобренным постановлением мэрии города Ярославля от 10.11.2020 

№ 1099 «О внесении проекта решения муниципалитета города Ярославля «О 

бюджете города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–2023 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 2020 году существенного 

отклонения итоговых показателей от оценочных не выявлено. 

Фактическая среднегодовая численность постоянного населения города 

Ярославля в 2020 году ниже оценочной на 0,5%, что связано с увеличением числа 

умерших преимущественно в связи с распространившейся коронавирусной 

инфекцией, одновременным снижением числа родившихся, а также  снижением 

миграционного прироста из регионов России и районов области и введением 

временного ограничения на въезд в Россию иностранных граждан. 

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2020 году составила 165,3 тыс. чел., что на 0,5% ниже 

оценочных данных, что в основном обусловлено сокращениями численности штата 

сотрудников организаций из-за приостановки производства в связи с пандемией 

коронавируса.  

Индекс потребительских цен по Ярославской области в декабре 2020 года      к 

декабрю 2019 года составил 105,5%, что выше на 1,1 п.п. запланированного 

значения показателя. Однако в целом за 2020 год индекс потребительских цен 

составил 104,1%, что ниже оценочных данных на 0,4 п.п.  

Положительная тенденция отмечена по следующим показателям. Фактические 

данные по фонду начисленной заработной платы работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по итогам 2020 года выше оценочного 

значения на 1,9%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) по факту за 2020 год 

выше прогноза на 2,4%.  

К концу 2020 года, по оценочным данным, уровень безработицы мог 

составить 5,0% в связи с увеличением численности безработных граждан. Однако 

уровень зарегистрированной безработицы к концу 2020 года составил 1,7%, что 

ниже оценочных данных прогноза на 3,3 п.п., благодаря, в том числе, и  проводимым 

органами городского самоуправления совместно  с Правительством Ярославской 

области мероприятиям и мерам поддержки, направленным на стабилизацию 

социально-экономической ситуации, поддержку  бизнес-сообщества.   
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