
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

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  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета 

города Ярославля от 17.12.2007 № 600,  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Ярославля на 

среднесрочный период 2021–2023 годов (приложение). 

2. Внести проект решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете 

города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов» в муниципалитет 

города Ярославля. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города и заместителя 

мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков  
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Приложение  

к постановлению мэрии  

от 10.11.2020 № 1099 

 

Прогноз  

социально-экономического развития города Ярославля 

на среднесрочный период 2021–2023 годов 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2020 года 

Прогноз на 

2018  

год 

 

2019  

год 

2021 год 2022 год 2023 год 

I вари- 

ант 

II вари- 

ант 

I вари-

ант 

II вари- 

ант 

I вари-

ант 

II вари-

ант 

1. Индекс потребительских цен 

1. Индекс 

потребительских 

цен 

% декабрь 

к декабрю  

105,1 103,8 104,4 105,0 104,0 105,3 104,0 105,0 104,0 

% год к 

году 

102,9 105,9 104,5 104,9 104,2 105,3 104,1 105,2 104,1 

2. Демография. Занятость. Доходы населения 

2. Численность 

постоянного 

населения города 

(среднегодовая) 

тыс. чел. 609,3 609,1 608,1 606,2 607,4 605,6 608,1 605,0 609,0 

% к пред. 

году 

100,1 100,0 99,8 99,7 99,9 99,9 100,1 99,9 100,2 

3. Общий 

коэффициент 

рождаемости 

число 

родив-

шихся на 

1000 чел. 

10,4 9,5 9,4 9,0 9,4 9,0 9,4 9,0 9,7 

4. Общий 

коэффициент 

смертности 

число 

умерших 

на  

1000 чел. 

13,4 13,3 12,4 12,7 12,3 13,0 12,0 13,3 11,8 
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5. Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предприниматель-

ства) 

тыс. чел. 165,7 166,8 165,3 167,3 167,6 166,1 167,8 165,8 168,1 

% к пред. 

году1 

101,0 101,7 99,1 101,2 101,4 99,3 100,1 99,8 100,2 

6. Фонд начислен-

ной заработной 

платы работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предприниматель-

ства) 

млн руб. 81 752,3 87 180,9 88 892,4 95 266,7 96 897,1 99 424,4 101 649,7 104 186,8 106 843,8 

% к пред. 

году1 

110,7 107,6 102,0 107,2 109,0 104,4 104,9 104,8 105,1 

7. Среднемесячная 

начисленная зара-

ботная плата работ-

ников организаций 

(без субъектов 

малого предприни-

мательства) 

руб. 41 110,0 43 551,0 44 814,0 47 458,0 48 175,0 49 878,4 50 487,4 52 372,3 52 961,3 

% к пред. 

году1 

109,6 105,8 102,9 105,9 107,5 105,1 104,8 105,0 104,9 

8. Численность лиц, 

имеющих 

официальный 

статус безработного 

(на конец года) 

тыс. чел. 2,04 2,45 15,54 15,38 9,32 6,22 4,51 4,66 2,49 

% к пред. 

году 

78,4 119,7 635,3 99,0 60,0 40,4 48,4 74,9 55,2 

9. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы  

(на конец года)  

% 0,6 0,8 5,0 5,0 3,0 2,0 1,5 1,5 0,8 
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3. Промышленное производство, инвестиции (без субъектов малого предпринимательства) 

10. Объем отгру-

женных товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и оказанных услуг – 

всего 2 

млн руб. 217 112,6 217 061,9 212 503,6 219 516,2 220 578,7 228 955,4 231 828,3 241 776,9 246 665,3 

% к пред.  

году 1 

108,0 98,5 97,9 103,3 103,8 104,3 105,1 105,6 106,4 

в том числе:           

10.1. Обрабатываю-

щие производства 

млн руб. 189 006,9 191 989,7 189 301,8 194 413,0 195 359,5 201 995,1 204 932,1 212 700,8 217 228,0 

% к пред.  

году 1 

108,8 101,3 98,6 102,7 103,2 103,9 104,9 105,3 106,0 

11. Объем 

инвестиций в 

основной капитал – 

всего 

млн руб. 31 370,5 39 011,8 30 412,4 30 116,1 32 862,3 29 968,1 35 920,1 29 824,0 39 860,8 

% к пред. 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

94,5 111,4 74,6 94,4 103,7 94,5 105,0 94,6 106,6 

4. Строительство 

12. Объем работ, 

выполненных 

организациями по 

виду деятельности 

«Строительство» 

(без субъектов 

малого предпри-

нимательства) 

млн руб. 5 584,8 3 067,0 3 579,2 3 543,4 3 618,6 3 539,9 3 658,4 3 536,3 3 705,9 

% к пред.  

году 1 

83,2 54,4 116,7 99,0 101,1 99,9 101,1 99,9 101,3 

13. Средняя 

обеспеченность 

жильем населения 

города  

кв.м на  

1 жителя 

24,5 25,1 25,7 26,1 26,5 26,9 27,3 27,8 28,1 
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(на конец года) 

 5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

14. Общая площадь 

жилых помещений 

многоквартирных 

жилых домов (на 

конец года) 

тыс. кв.м  13 829,7 14 139,5 14 418,1 14 612,2 15 093,4 14 808,9 15 576,6 15 003,6 16 088,7 

15. Годовая 

стоимость жилищ-

но-коммунальных 

услуг, предостав-

ляемых населению, 

проживающему в 

многоквартирных 

жилых домах 

млн руб. 16 121,0 16 597,5 18 498,7 19 000,5 19 966,8 20 251,5 21 895,7 21 331,5 23 399,4 

16. Фактический 

уровень платежей 

населения,  

проживающего в 

многоквартирных 

жилых домах, за 

жилое помещение и 

коммунальные 

услуги 

% 97,8 98,0 99,0 98,5 98,5 98,6 98,6 98,8 98,8 

17. Отпущено 

коммунальных 

ресурсов: 

          

17.1. Тепловая 

энергия – всего 

тыс. Гкал 5 698,4 5 449,1 5 690,4 5 630,4 5 580,5 5 630,4 5 580,5 5 630,4 5 580,5 

% к пред. 

году  

99,1 95,6 104,4 98,9 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

17.1.1. В том числе тыс. Гкал 3 029,8 2 943,1 2 965,4 2 975,0 2 899,5 2 975,0 2 899,5 2 975,0 2 899,5 



6 

населению % к пред. 

году  

101,5 97,1 100,8 100,3 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

17.2. Электро-

энергия – всего 

млн кВт.ч 975,9 1 937,6 1 965,6 1 990,5 1 960,0 2 030,0 1 985,0 2 055,0 2 010,0 

% к пред. 

году  

98,5 198,5 101,4 101,3 99,7 102,0 101,3 101,2 101,3 

17.2.1. В том числе 

населению 

млн кВт.ч 493,0 535,2 555,3 575,0 565,0 595,0 575,0 605,0 585,0 

% к пред. 

году  

93,4 108,6 103,8 103,5 101,7 103,5 101,8 101,7 101,7 

17.3. Холодное 

водоснабжение – 

всего 

тыс. куб.м 61 876,9 61 636,0 61 600,0 61 400,0 61 200,0 61 200,0 61 000,0 61 000,0 60 800,0 

% к пред. 

году  

100,2 99,6 99,9 99,7 99,4 99,7 99,7 99,7 99,7 

17.3.1. В том числе 

населению 

тыс. куб.м 27 743,0 27 614,1 27 420,1 27 247,3 26 920,1 27 247,3 26 920,1 27 247,3 26 920,1 

% к пред. 

году 

100,5 99,5 99,3 99,4 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

17.4. Отвод 

сточных вод – всего  

тыс. куб.м 50 822,3 50 188,0 50 100,0 50 000,0 49 800,0 49 900,0 49 500,0 49 800,0 49 200,0 

% к пред. 

году  

98,9 98,8 99,8 99,8 99,4 99,8 99,4 99,8 99,4 

17.4.1. В том числе 

населению 

тыс. куб.м 36 853,4 36 780,9 37 894,0 37 900,0 37 800,0 37 900,0 37 800,0 37 900,0 37 800,0 

% к пред. 

году  

98,1 99,8 103,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

17.5. Газ  

природный – всего 

млн куб.м 1 605,4 1 646,7 1 729,2 1 770,0 1 750,0 1 770,0 1 750,0 1 770,0 1 750,0 

% к пред. 

году  

91,6 102,6 105,0 102,4 101,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

17.5.1. В том числе 

населению 

млн куб.м 109,0 104,6 103,0 100,0 98,0 100,0 98,0 100,0 98,0 

% к пред. 

году 

99,9 96,0 98,5 97,1 95,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Охрана окружающей среды3 

18. Объем сброса 

загрязненных 

сточных вод 

млн куб.м 105,8 121,0 121,0 123,3 121,0 121,1 120,5 120,5 120,0 

% к пред. 

году  

99,0 114,4 100,0 101,9 100,0 98,2 99,6 99,5 99,6 

19. Объем вредных тыс. т 83,3 81,9 81,9 82,9 81,9 82,5 80,3 81,8 79,5 
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веществ, 

выбрасываемых в 

атмосферный 

воздух разными 

источниками 

загрязнения, – всего 

% к пред. 

году  

100,1 98,3 100,0 101,2 100,0 99,5 98,0 99,2 99,0 

в том числе:           

19.1. Стационар-

ными источниками 

загрязнения 

тыс. т 44,7 43,0 43,0 43,2 42,8 42,0 41,0 40,5 40,0 

% к пред. 

году  

100,2 96,2 100,0 100,5 95,7 97,2 95,8 96,4 97,6 

19.2. Передвиж-

ными источниками 

загрязнения 

тыс. т 38,6 38,9 38,9 39,7 39,1 40,5 39,3 41,3 39,5 

% к пред. 

году  

100,0 100,8 100,0 102,0 100,5 102,0 100,5 102,0 100,5 

20. Объем 

оборотного и 

повторно-

последовательного 

использования 

воды 

промышленными 

организациями 

млн куб.м 126,3 119,6 119,6 120,2 119,6 120,8 119,8 121,4 120,0 

% к пред. 

году  

91,7 94,6 100,0 100,5 94,6 100,5 100,2 100,5 100,2 

7. Транспорт 

21. Объем перево-

зок грузов автомо-

бильным транспор-

том (без субъектов 

малого предпри-

нимательства) 

тыс. т 1 506,4 1 837,0 2 029,9 2 027,9 2 247,1 2 027,9 2 489,8 2 052,2 2 761,2 

% к пред. 

году 1 

84,4 121,6 110,5 99,9 110,7 100,0 110,8 101,2 110,9 

22. Перевезено 

пассажиров 

транспортом 

млн чел. 115,8 115,8 75,0 100,0 110,0 100,0 110,0 100,0 110,0 
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общего 

пользования 

23. Наличие 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозку 

пассажиров по 

городским маршру-

там регулярных 

перевозок (автобу-

сы, трамваи, 

троллейбусы) 

ед. 826 850 850 850 855 850 855 850 855 

% к пред. 

году  

 

100,1 102,9 100,0 100,0 100,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

8. Потребительский рынок (без субъектов малого предпринимательства) 

24. Оборот 

розничной торговли  

млн руб. 72 907,4 74 690,0 75 631,5 81 558,9 81 881,5 88 114,4 88 477,7 95 291,8 95 697,4 

% к пред. 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

110,9 97,0 96,9 102,8 103,9 102,6 103,8 102,8 103,9 

25. Оборот 

общественного 

питания  

млн руб. 2 240,3 2 493,7 2 517,3 2 693,5 2 746,3 2 887,3 2 924,7 3 086,0 3 132,9 

% к пред. 

году в 

сопостави-

мых ценах 

120,0 107,7 96,6 102,0 104,7 101,8 102,3 101,6 102,9 

9. Малое и среднее предпринимательство 

26. Число субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства (с учетом 

индивидуальных 

предпринимателей и 

ед. 33 056 29 651 28 806 28 570 29 711 28 715 30 416 29 287 30 818 

% к пред. 

году 

99,9 89,7 97,2 99,2 103,1 100,5 102,4 102,0 101,3 
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микропредприятий)  

в том числе:           

26.1. Средние 

предприятия 

ед. 79 86 95 95 96 93 97 94 98 

% к пред. 

году  

114,5 108,9 110,5 100,0 101,1 97,9 101,0 101,1 101,0 

26.2. Малые и 

микропредприятия 

ед. 17 795 16 343 15 780 15 645 16 400 15 721 16 730 16 193 17 120 

% к пред. 

году  

115,2 91,8 96,6 99,1 103,9 100,5 102,0 103,0 102,3 

26.3. Индивидуаль-

ные предпринима-

тели 

ед. 15 182 13 222 12 931 12 830 13 215 12 901 13 589 13 000 13 600 

% к пред. 

году  

86,8 87,1 97,8 99,2 102,2 100,6 102,8 100,8 100,1 

27. Средняя числен-

ность работников в 

сфере малого и 

среднего предпри-

нимательства (с 

учетом индивиду-

альных предпри-

нимателей и микро-

предприятий) за год 

тыс. чел. 147,7 140,2 122,6 117,0 135,8 124,1 141,9 127,3 146,2 

% к пред. 

году  

98,8 94,9 87,4 95,4 110,8 106,1 104,5 102,6 103,0 

28. Доля 

численности 

работников субъек-

тов малого и 

среднего 

предприниматель-

ства в численности 

занятых в 

экономике города 

% 46,7 52,7 46,8 46,9 47,0 47,1 47,4 47,6 48,0 

29. Оборот 

субъектов малого и 

млн руб. 294 850,0 295 396,0 294 250,0 294 700,0 295 380,0 295 100,0 295 500,0 295 395,0 295 770,0 

% к пред. 113,6 100,2 99,6 100,2 100,4 100,1 100,0 100,1 100,1 
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среднего предпри-

нимательства (без 

учета индивидуаль-

ных предпринима-

телей) 

году 

10. Финансовое состояние организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

30. Сальдированный 

финансовый 

результат (прибыль  

и убыток)  

млн руб. 29 293,1 31 998,6 27 870,8 29 180,7 32 608,8 30 989,9 37 695,8 33 283,2 42 407,8 

31. Доля 

убыточных 

организаций в 

общем числе 

организаций 

% 24,2 22,8 24,0 25,8 23,9 25,6 23,6 25,4 23,1 

11. Образование 3 

32. Численность 

учащихся в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные обще-

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования (в т.ч. 

адаптированные 

основные обще-

образовательные 

программы) 

чел. 63 249 65 131 65 728 66 670 66 670 67 200 67 200 67 700 67 700 
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33. Численность 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста 

чел. 35 963 37 323 37 581 38 201 38 201 38 641 38 641 38 641 38 641 

34. Обеспеченность 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

мест на 

1000 детей 

в возрасте 

1–6 лет 

включи-

тельно 

700 693 814 903 903 918 918 929 929 

35. Численность 

детей в возрасте  

5–18 лет, получаю-

щих услуги по 

реализации допол-

нительных обще-

образовательных 

программ 

чел. 35 226 34 873 34 873 34 873 35 000 34 873 35 000 34 873 35 000 

12. Социальная защита 4 

36. Пособия, 

социальные выпла-

ты, компенсации, 

субсидии и другие 

виды социальной 

помощи,  

предоставляемой 

млн руб. 2 859,3 3 010,6 3 713,4 3 469,4 3 469,4 3 487,5 3 487,5 3 487,5 3 487,5 
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населению, – всего  

в том числе за счет 

средств: 

           

36.1. Федерального 

и областного 

бюджетов 

млн руб. 2 848,3 3 004,7 3 706,9 3 464,6 3 464,6 3 482,6 3 482,6 3 482,6 3 482,6 

36.2. Городского 

бюджета 

млн руб. 11,0 5,9 6,5 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 

37. Численность 

граждан, получаю-

щих меры социаль-

ной поддержки, – 

всего 

чел. 215 139 213 400 215 500 

 

213 700 216 000 212 100 216 000 210 400 216 000 

37.1. В том числе 

инвалиды 

чел. 53 063 47 668 45 641 43 815 45 641 42 062 45 641 40 380 45 641 

38. Количество 

семей с детьми, 

состоящих на учете 

в органах 

социальной 

защиты, – всего 

количест-

во семей 

14 936 14 900 15 240 15 270 15 200 15 300 15 250 15 300 15 250 

38.1. В том числе 

многодетные семьи 

количест-

во семей 

4 686 5 072 5 020 5 050 5 020 5 080 5 020 5 080 5 020 

39. Исключен постановлением мэрии города Ярославля от 13.02.2020 № 136 

40. Количество 

поставщиков 

социальных услуг 

ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

41. Численность 

получателей 

социальных услуг в 

форме социального 

чел. 5 701 5 717 5 654 5 556 5 645 5 566 5 670 5 581 5 670 
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обслуживания на 

дому в 

комплексных 

центрах социаль-

ного обслуживания 

населения 

42. Численность 

получателей 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме в комплекс-

ных центрах 

социального 

обслуживания 

населения 

чел. 23 270 23 824 21 838 21 053 22 546 21 678 22 536 21 734 22 536 

43. Численность 

получателей 

социальных услуг в  

полустационарной 

форме в доме 

ночного 

пребывания для лиц 

без определенного 

места жительства и 

занятий 

чел. 1 322 1 120 720 720 820 720 820 720 820 

13. Физическая культура и спорт 

44. Число 

спортивных 

сооружений  

ед. 964 967 968 975 980 980 985 985 990 

45. Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

чел. 225 721 236 273 241 254 245 100 252 200 252 200 259 262 259 262 266 521 
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физической 

культурой и спортом 

46. Проведено 

спортивных 

соревнований 

(мероприятий) 

ед. 358 351 93 360 366 366 372 372 378 

  14. Культура 4 

47. Число массовых 

библиотек 

ед. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

48. Количество 

посещений 

библиотек 

ед. 1 082 758 1 288 534 536 600 600 000 1 000 000 700 000 1 000 000 700 000 1 000 000 

49. Число культур-

но-досуговых 

учреждений 

ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

50. Число школ 

искусств 

ед. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

51. Численность 

учащихся школ 

искусств 

чел. 4 469 4 469 4 469 4 412 4 469 4 412 4 469 4 412 4 469 

  15. Молодежная политика 4 

52. Количество 

молодежи, 

получившей услуги 

по содействию в 

вопросах трудо-

устройства в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

подростков и 

чел. 1 286 987 500 0 560 0 560 0 560 
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молодежи  

53. Количество 

молодых граждан, 

включенных в 

волонтерскую 

(добровольческую) 

деятельность 

чел. 8 079 8 326 8 000 8 000 8 500 8 000 9 000 8 000 9 500 

54. Количество 

молодых семей, 

получивших в 

установленном 

порядке 

свидетельство о 

праве на получение 

социальной 

выплаты 

чел. 131 45 63 52 63 52 63 52 63 

16. Правоохранительная деятельность 

55. Зарегистриро-

вано преступлений, 

совершенных 

несовершеннолет-

ними или с их 

участием 

ед. 120 97 170 190 170 180 160 170 150 

56. Количество 

членов 

добровольных 

народных дружин 

для участия в 

охране 

общественного 

порядка 

ед. 280 244 192 192 200 200 205 205 300 
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1 По сопоставимому кругу организаций. 
2 По видам деятельности В, С, D, Е Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 
3 За 2019 год приведены оперативные данные. 
4 Данные по муниципальным учреждениям города. 

 

___________________________ 
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Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития города Ярославля 

на среднесрочный период 2021–2023 годов 

 

Прогноз основных показателей социально-экономического развития города 

Ярославля на среднесрочный период 2021–2023 годов (далее – прогноз) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития города Ярославля на среднесрочный период, 

утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 28.12.2015 № 2352. 

Подготовка прогноза осуществлялась исходя из ориентиров и приоритетов политики 

органов городского самоуправления, результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных секторов экономики, социально-демографических процессов, 

итогов социально-экономического развития города Ярославля, Ярославской области и 

Российской Федерации в целом.  

Среднесрочный прогноз разработан в двух вариантах: 

- первый вариант – консервативный – исходит из менее благоприятной комбинации 

внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы; 

- второй вариант – благоприятный – исходит из позитивных тенденций развития 

внешних и внутренних условий и ориентирован на дальнейшее улучшение социально-

экономической ситуации. 

При этом использовались:  

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период  

до 2024 года; 

- основные показатели прогноза социально-экономического развития Ярославской 

области на среднесрочный период 2021 – 2023 годов; 

- официальные статистические данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ярославской области (далее – Ярославльстат);  

- информация департамента государственной службы занятости населения 

Ярославской области; 

- данные структурных подразделений мэрии города Ярославля (ведомственная 

статистика и предварительная оценка). 

Демография. 

По данным Ярославльстата в 2019 году в городе Ярославле зафиксирована 

естественная убыль населения, которая не компенсировалась миграционным притоком, как 

было в прошедшие годы. Среднегодовая численность постоянного населения города 

снизилась на 0,2 тыс. чел. за счет естественной убыли населения и сокращения 

миграционного прироста относительно 2018 года. 

Среднегодовая численность постоянного населения города в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом, по предварительной оценке, снизится  на 1,0 тыс. чел. и составит 

608,1 тыс. чел. В 2021 году прогнозируется снижение показателя на 0,1% относительно 

2020 года, с 2022 года ожидается постепенный прирост числа жителей города в среднем  

на 0,1% – 0,2% ежегодно. В 2023 году среднегодовая численность постоянного населения 

города, по прогнозу, составит 609,0 тыс. чел., что на 0,1% выше оценочных значений 

показателя  2020 года.  

По итогам I полугодия текущего года по данным Ярославльстата в городе 

зафиксировано снижение общего коэффициента рождаемости относительно аналогичного 
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периода предыдущего года. К концу года значение показателя по предварительной оценке 

составит 9,4 родившихся на 1 тыс. чел. населения, в 2021–2022 годы общий коэффициент 

рождаемости планируется сохранить на уровне оценочных значений 2020 года, в 2023 году 

прогнозируется рост на 3,2% относительно 2022 года. На сдерживание роста рождаемости 

в городе, как и в целом по России, в основном оказывает влияние сокращение числа 

женщин раннего и среднего репродуктивного возраста (20 лет – 34 года), а также 

откладывание рождения первого ребенка на более поздний период. 

К концу года по предварительной оценке ожидается снижение общего 

коэффициента смертности относительно 2019 года до 12,4 умерших на 1 тыс. чел. 

населения. В среднесрочный период снижение показателя прогнозируется до уровня 

11,8 умерших на 1 тыс. чел. населения. Естественную убыль населения города в 

среднесрочном периоде планируется компенсировать за счет миграционного прироста.  

Труд и занятость. 

Демографические процессы обусловили формирование устойчивой  тенденции 

старения населения города, области, страны.  

В I полугодии 2020 года среднесписочная численность работающих в крупных и 

средних организациях города составила 165,4 тыс. чел., что на 0,4% ниже аналогичного 

периода предыдущего года. По предварительной оценке, в 2020 году среднесписочная 

численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

снизится относительно 2019 года на 1,5 тыс. чел. и по итогам года составит 165,3 тыс. чел., 

что в основном связано с экономическими последствиями распространения новой 

коронавирусной инфекции.   

В среднесрочном периоде прогнозируется ежегодный рост на 0,1% – 1,4% 

среднесписочной численности работников организаций города, к 2023 году значение 

показателя по прогнозу достигнет 168,1 тыс. чел., что на 1,7% выше оценочных значений 

2020 года. 

По состоянию на 30.06.2020 в Центре занятости населения состояли на учете и 

имели статус безработного 13,7 тыс. чел., в том числе 12,5 тыс. чел. получали пособие по 

безработице. Уровень безработицы составил 4,4%. К концу текущего года по 

предварительной оценке численность безработных увеличится до 15,5 тыс. чел., уровень 

безработицы – 5,0%.  

В целях стабилизации обстановки на рынке труда, достижения сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы, повышения ее конкурентоспособности в городе 

реализуются мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости 

населения Ярославской области» на 2020–2024 годы. Основными задачами программы 

являются содействие занятости населения, обеспечение социальной поддержки 

безработных граждан и инвалидов и др. В результате проведения данных мероприятий в 

прогнозный период ожидается стабилизация обстановки на рынке труда и соответственно 

снижение показателей. 

Доходы населения.  

В I полугодии текущего года зафиксирован рост среднемесячной начисленной 

заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

на 4,0% относительно аналогичного периода прошедшего года.  

В последние годы в городе Ярославле, Ярославской области как и в целом по стране 

прослеживается замедление темпа роста среднемесячной заработной платы. По итогам 

2020 года темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций города 

(без субъектов малого предпринимательства) относительно 2019 года по предварительной 

оценке составит 102,9% (в 2019 году относительно 2018 года рост составил 105,8%).   
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В прогнозируемый период темп роста среднемесячной начисленной заработной 

платы планируется в пределах 104,8% – 107,5%.  

Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по итогам I полугодия 2020 года вырос относительно аналогичного 

периода 2019 года на 3,5%. Значительный рост показателя относительно аналогичного 

периода предыдущего года отмечен в организациях по видам экономической 

деятельности: административная и сопутствующие дополнительные услуги (117,1%); 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (113,6%); финансовая и 

страховая деятельность (111,2%); деятельность в области информации и связи (110,3%).  

К концу текущего года по предварительной оценке фонд заработной платы 

увеличится на 2,0% относительно предыдущего года и составит 88,9 млрд руб. В 

прогнозируемый период значения показателя планируются в положительной динамике с 

ежегодным ростом 104,9% – 109,0%.  

Потребительские цены. 

В 2019 году в городе Ярославле, Ярославской области наблюдался рост 

потребительских цен как и в целом по стране. В текущем году по итогам I полугодия 

2020 года к аналогичному периоду 2019 года индекс потребительских цен составил 

103,5%, за  аналогичный период 2019 года – 106,8%.  

По предварительной оценке в 2020 году индекс потребительских цен в городе 

составит 104,5% к 2019 году (в 2019 году – 105,9% к 2018 году). В прогнозируемом 

периоде планируется снижение индекса потребительских цен, который, по прогнозу,  

в 2023 году относительно 2022 года составит 104,1%. 

Промышленное производство. 

В 2019 году промышленное производство города Ярославля характеризуется 

снижением объема отгруженных товаров собственного производства организациями 

города Ярославля (без субъектов малого предпринимательства) на 1,5% относительно 

2018 года, что обусловлено общим замедлением темпов экономического роста в целом по 

стране. 

По итогам I полугодия 2020 года объем отгруженных товаров собственного 

производства организациями города Ярославля (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 100,2 млрд руб. или 94,9% к аналогичному периоду 

2019 года, что обусловлено нестабильностью в марте–июне текущего года, вызванной 

противоэпидемическими ограничениями экономической активности и снижением 

конечного спроса. 

По предварительной оценке к концу текущего года объем отгруженных товаров 

собственного производства организациями города Ярославля (без субъектов малого 

предпринимательства) составит 212,5 млрд руб., что в действующих ценах на 2,1% ниже 

показателя предыдущего года. В прогнозируемый период планируется положительная 

динамика показателя. Рост объема отгруженных товаров собственного производства 

промышленными организациями города Ярославля в среднем составит 105,1%  ежегодно.  

Наибольшую долю в промышленном производстве занимают обрабатывающие 

производства – более 88% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, 

предоставляемых услуг организаций промышленности в целом. По предварительной 

оценке 2020 года объем отгруженных товаров организациями обрабатывающих 

производств (без субъектов малого предпринимательства) составит 189,3 млрд руб., что  на 

1,4% ниже уровня 2019 года. Положительная динамика объема отгруженных товаров 

организациями обрабатывающих производств в прогнозируемый период планируется  в 

пределах 103,2% – 106,0%.  
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Значительный вклад в рост промышленного производства города внесут 

предприятия высокотехнологичных видов экономической деятельности: производство 

химических веществ и химических продуктов; автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов; резиновых и пластмассовых изделий; напитков; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром и др.  

Инвестиции. 

В I полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) составил 15,2 млрд руб., к концу 2020 года 

данный показатель ожидается на уровне 30,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 

25,4% ниже аналогичного периода 2019 года, что связано с мерами по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции и приостановкой деятельности 

организаций города. В прогнозируемом периоде планируется положительная динамика 

инвестиционных вложений организаций и прирост инвестиционного спроса на продукцию 

промышленного производства. 

С целью улучшения инвестиционного климата в городе и формирования 

благоприятных условий для роста инвестиционной активности субъектам инвестиционной 

деятельности предоставляется муниципальная поддержка.  

В I полугодии 2020 года при муниципальной поддержке реализовывалось 

2 инвестиционных проекта 2 организациями города с формой муниципальной поддержки – 

предоставление налоговых льгот по земельному налогу. Стоимость инвестиционных 

проектов по бизнес-планам составила 3 462,5 млн руб. В отчетном периоде освоено 

капитальных вложений по инвестиционным проектам – 2,3 млн руб. 

В результате реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень 

инвестиционных проектов города Ярославля, за I  полугодие 2020 года по 

предварительным данным начислено дополнительно налоговых платежей в городской 

бюджет 5 716,9 тыс. руб., предоставлено льгот по земельному налогу на сумму  

1 130,0 тыс. руб., бюджетная эффективность от реализации инвестиционных проектов – 

4 586,9 тыс. руб. Создано 172 рабочих места. 

Строительство. 

В текущем году по итогам I полугодия в строительной сфере зафиксирован рост 

объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство», так, за 6 месяцев 

2020 года объем выполненных работ в строительстве составил 1,5 млрд руб., что на 17,4% 

больше, чем в аналогичный период прошедшего года. По предварительной оценке с 

учетом планируемого объема вводимого в эксплуатацию жилья к концу текущего года 

положительная динамика сохранится. Ожидаемый объем выполненных работ в отрасли по 

прогнозу составит 3,6 млрд руб. или 116,7% к 2019 году. В прогнозируемом периоде объем 

строительных работ прогнозируется с ежегодным ростом на 1,1% – 1,3% и на конец  

2023 года значение показателя составит 3,5 млрд руб. или 103,5% к 2020 году.  

Одной из приоритетных задач в жилищном строительстве является увеличение 

ввода жилья экономкласса. 

В целях стимулирования жилищного строительства в городе реализуются 

мероприятия муниципальных программ с предоставлением социальных выплат молодым 

семьям при улучшении жилищных условий, с предоставлением благоустроенных жилых 

помещений  гражданам, переселяемым из аварийного жилья, и др.  

За счет высоких темпов роста жилищного строительства прогнозируется увеличение 

средней обеспеченности жильем населения города: в 2020 году показатель оценочно будет 

составлять 25,7 кв. м на чел., в 2023 году  прогнозируется в размере 28,1 кв. м на чел.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Площадь жилых помещений многоквартирных жилых домов к концу 2020 года 

оценочно составит 14,4 млн кв.м, что больше на 2,0% показателей предыдущего года, в 

среднесрочный период прогнозируется увеличение показателя ежегодно на 3,2% – 4,7%. 

Значения показателя в прогнозном периоде рассчитывались с учетом строительства нового 

жилья и выполнения мероприятий по расселению и сносу аварийных домов. Значение 

показателя в 2023 году оценочно составит 16,1 млн кв. м или 111,6% к 2020 году.   

В текущем году годовая стоимость оказываемых жилищно-коммунальных услуг по 

оценочным данным составит 18,5 млрд руб., что выше итогов 2019 года на 11,5%. В 

среднесрочном периоде прогнозируется дальнейшее ежегодное увеличение данного 

показателя и в 2023 году он достигнет 23,4 млрд руб.  

В связи с установкой приборов учета, позволяющих экономить энергетические 

ресурсы в результате отражения фактического потребления воды, газа, тепловой и 

электрической энергии, в 2021 году планируется снижение потребления коммунальных 

ресурсов по тепловой энергии и водоснабжению. Рост потребления электроэнергии в 

среднесрочный период в основном обусловлен увеличением пользования населения 

электроприборами. Потребление природного газа в среднесрочный период прогнозируется 

на уровне 2021 года, что связано в основном с прогнозируемым повышением доли 

оснащенности жилищного фонда приборами учета природного газа.  

Охрана окружающей среды. 

В 2020 году по предварительной оценке показатели сброса загрязненных сточных 

вод и вредных веществ в атмосферный воздух сохранятся на уровне прошедшего года, к 

концу 2023 года значения показателей прогнозируются со снижением относительно  

2020 года. Основными источниками загрязнения окружающей среды в городе являются 

промышленные предприятия и автотранспорт.  

В рамках муниципальной программы «Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля» на 2015–2020 годы предприятия за счет 

собственных средств выполняют природоохранные мероприятия, направленные на 

снижение загрязнения атмосферного воздуха, снижение загрязнения отходами 

производства и потребления, на снижение загрязнения водных объектов. За счет 

реализации водоохранных мероприятий ожидается увеличение объемов оборотной и 

повторно использованной воды промышленными предприятиями.  

В целях исполнения требований действующего законодательства и улучшения 

экологической обстановки в городе проводится работа по организации сбора, 

транспортировки  и утилизации вышедших из строя энергосберегающих ламп от населения 

(приобретены и установлены 10 экобоксов для сбора ртутьсодержащих отходов и бытовых 

химических источников питания и др.). 

В целях улучшения ситуации в сфере охраны окружающей среды мэрией города 

Ярославля проводятся мероприятия по контролю за состоянием окружающей среды на 

территории города, проводятся Дни защиты от экологической опасности (месячник по 

благоустройству города, проверки содержания контейнерных площадок твердых бытовых 

отходов, рейды по выявлению несанкционированных свалок и мест скопления мусора, в 

средствах массовой информации организовано размещение материалов природоохранной 

направленности и др.).  

По разделу «Охрана окружающей среды» за 2019 год указаны предварительные 

значения. 
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Транспорт. 

В I полугодии текущего года объем перевозок грузов автомобильным транспортом 

(без субъектов малого предпринимательства) увеличился на 26,8% относительно 

аналогичного периода 2019 года. По предварительной оценке в целом за 2020 год 

автомобильным  транспортом планируется перевезти грузов в объеме 2,0 млн т или 110,5% 

к аналогичному периоду 2019 года. 

В прогнозируемом периоде планируется ежегодный рост показателя  

на 10,7% – 10,9%, к концу 2023 года значение показателя прогнозируется к увеличению  

до 2,8 млн т или 136,0% к 2019 году.     

В текущем году количество транспортных средств, осуществляющих перевозку 

пассажиров по городским маршрутам регулярных перевозок, (автобусы, трамваи, 

троллейбусы) прогнозируется на уровне прошедшего года – 850 ед. В среднесрочном 

периоде данный показатель прогнозируется с незначительным увеличением.  

Общее снижение пассажирооборота по муниципальным маршрутам городского 

пассажирского транспорта в текущем году связано с вводимыми мерами по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Потребительский рынок.  

Снижение показателей сферы потребительского рынка в текущем году в основном 

связано с экономическими последствиями, вызванными противоэпидемическими 

ограничениями экономической активности в марте–июне текущего года.  

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в I полугодии 2020 года составил 36,2 млрд руб., что в 

сопоставимых ценах на 3,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. К концу 

текущего года  оборот розничной торговли организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) оценочно составит 75,6 млрд руб., что на 3,1% в сопоставимой 

оценке ниже показателя 2019 года. В прогнозируемый период планируется ежегодное 

увеличение показателя в среднем на 3,8% – 3,9% в сопоставимых ценах. На конец  

2023 года значение показателя по прогнозу составит 95,7 млрд руб. 

Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства к концу текущего года, по предварительной оценке составит 

2,5 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,4% ниже значений 2019 года. В 

прогнозируемый период ожидается увеличение данного показателя в среднем  

на 2,3% – 4,7% в сопоставимых ценах. В 2023 году значение показателя, по прогнозу, 

составит 3,1 млрд руб.  

Малое и среднее предпринимательство. 

За последние годы органами власти были приняты меры по налоговому 

стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно: расширен 

перечень видов деятельности, предусматривающих применение патентной системы 

налогообложения; снижены ставки при упрощенной системе налогообложения, 

установлена нулевая налоговая ставка для начинающих предпринимателей и т.д.  

В 2019 году зафиксировано снижение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства относительно 2018 года на 10,3%, что в основном связано с 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) из 

реестра СМСП единой федеральной налоговой службы. В текущем году негативным 

фактором, сдерживающим развитие сферы малого бизнеса, является введение 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции и 

по предварительной оценке к концу года ожидается снижение показателя с 29,7 тыс. ед. до 
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28,8 тыс. ед., в 2023 году прогнозируется рост показателя на уровне 30,8 тыс. ед., при 

ежегодном росте 101,3% – 103,1%. 

В 2019 году отмечено снижение средней численности работников в сфере малого и 

среднего предпринимательства со 147,7 тыс. чел. в 2018 году до 140,2 тыс. чел., что в 

основном связано с отрицательной динамикой демографических процессов, 

экономическими факторами, в том числе с модернизацией и оптимизацией производства. 

В текущем году по предварительной оценке средняя численность работников снизится на 

12,6% относительно 2019 года и составит 122,6 тыс. чел. В среднесрочной перспективе 

прогнозируется рост показателя в среднем на 6,1% в год. 

В 2020 году по предварительной оценке оборот СМСП (без индивидуальных 

предпринимателей) прогнозируется со снижением относительно предыдущего года, что 

соответствует ситуации в целом по Ярославской области. В среднесрочном периоде 

прогнозируется стабилизация ситуации в сфере малого бизнеса и в 2023 году значение 

показателя прогнозируется на уровне  295,8 млрд руб. 

Комплекс мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства в 

городе Ярославле направлен на содействие созданию новых рабочих мест, развитие 

инфраструктуры поддержки СМСП, снижение административных барьеров, 

предоставление основных видов  поддержки СМСП.  

Финансовое состояние предприятий города. 

В I полугодие 2020 года сальдированный финансовый результат организаций в 

действующих ценах составил 13,1 млрд руб., что на 26,4% меньше аналогичного периода 

2019 года (188 организаций получили прибыль, 84 организации имели убыток). По 

предварительной оценке к концу 2020 года значение показателя  ожидается в размере 

27,9 млрд руб., что на 12,9% ниже итогов 2019 года, что в основном связано с мерами по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и приостановкой 

организаций города. В прогнозируемый период планируется стабилизация ситуации в 

экономике и положительная динамика показателя с ежегодным ростом 112,5% – 117,0%. 

Образование.  

Муниципальная система образования города Ярославля представляет собой 

разнообразную, многофункциональную сеть организаций образования различных типов и 

видов, реализующих вариативные образовательные программы в соответствии с 

интересами и склонностями детей. 

В 2019 году в муниципальной системе образования города Ярославля отмечено 

улучшение следующих показателей: численность обучающихся в образовательных 

организациях города составила 65,1 тыс. чел., что на 3,0% выше итога 2018 года, на 3,8% 

увеличилась численность воспитанников дошкольных образовательных организаций и 

образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Положительная динамика прогнозируемых показателей по общеобразовательным и 

дошкольным образовательным организациям в 2020–2023 годах обусловлена: 

- по общеобразовательным организациям – в связи с ростом рождаемости (с начала 

2000-х годов и до 2016 года включительно число родившихся в городе непрерывно росло) 

и миграцией. По предварительной оценке в 2020 году согласно данным  предварительного 

комплектования прогнозируемая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях по сравнению с 2019 годом увеличится на 0,6 тыс. чел. и составит 

65,7 тыс. чел.  

В текущем году муниципалитетом города Ярославля  принято решение от 14.05.2020 

№ 369 «О передаче в собственность Ярославской области муниципальных 

общеобразовательных учреждений: МОУ «Лицей № 86», МОУ «Средняя школа с 
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углубленным изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж» и 

МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики» с 

общей численностью обучающихся 2240 чел., поэтому данные учреждения в оценку 

текущего  2020 года, а также на прогнозный период не включены. В среднесрочный 

период прогнозируемая численность обучающихся в общеобразовательных организациях 

увеличится по сравнению с 2020 годом на 3,0% и к концу 2023 года составит 

67,7 тыс. чел.;  

- по образовательным организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, – рост численности воспитанников связан с открытием в 

текущем году 2 новых детских яслей - садов по 90 мест и 2 детских садов на 220 мест.  

К концу текущего года по предварительной оценке численность воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста увеличится относительно предыдущего года 

на 0,7% относительно 2019 года и составит 37,6 тыс. чел., к 2023 году  прогнозируемая 

численность обучающихся увеличится на 2,8% относительно 2020 года и составит 

38,6 тыс. чел.  

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями в 

2020 году по сравнению с предыдущим годом  увеличился  на 121  место на 1000 детей в 

возрасте 1–6 лет. В среднесрочный период планируется увеличение показателя до 929 мест 

на 1000 детей в возрасте 1–6 лет, что обусловлено вводом в эксплуатацию новых детских 

садов. 

Численность детей, занимающихся в организациях дополнительного образования, 

подведомственных департаменту образования мэрии города Ярославля, в текущем году по 

предварительной оценке планируется на уровне 2019 года в количестве 34,9 тыс. чел., в 

среднесрочный период численность детей планируется с увеличением на 0,4% 

относительно 2020 года и по прогнозу в 2021 году увеличится до 35,0 тыс. чел.  

В 2022–2023 годах значение показателя планируется на уровне 2021 года.   

Социальная поддержка населения. 

Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее 

обеспеченных категорий населения позволит не допускать увеличения численности 

нуждающихся граждан. Одной из важнейших задач при этом является формирование и 

развитие эффективной комплексной адресной системы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения (ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста, 

семей,  имеющих детей), расширение спектра и повышения качества оказываемых услуг. 

В 2020 году, по оценке, планируется увеличение суммы денежных средств, 

направляемых на выплату пособий, социальных выплат и других видов социальной 

помощи, предоставляемой населению, что связано в основном с предоставлением  пособия 

на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.  

Численность граждан, получающих меры социальной поддержки, и 

совершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, а также 

количество семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты, к концу 

2023 года прогнозируется с незначительным увеличением  к текущему году. 

В городе Ярославле социальное обслуживание граждан осуществляется 

6 муниципальными учреждениями «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Ярославля» в полустационарной форме  и на дому и в полустационарной 

форме муниципальным казенным учреждением «Дом ночного пребывания для лиц без 

определенного места жительства и занятий». 
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В текущем году в комплексных центрах социального обслуживания населения 

планируется обслужить 27,5 тыс. чел., что относительно 2019 года меньше на 6,9%, 

уменьшение связано с приостановлением деятельности полустационарных отделений 

муниципальных учреждений «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Ярославля» в период пандемии новой коронавирусной инфекции во 2 квартале 

2020 года, а также с предоставлением населению платных услуг согласно Федеральному 

закону  Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». На прогнозный период 2021–2023 годов 

значение показателя ожидается близким  к уровню 2019 года. 

Численность граждан, обслуживаемых в муниципальном казенном учреждении 

«Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий», в 

текущем году составит 720 чел., а на прогнозный период 2021–2023 годов значение 

показателя составит 820 чел.  

Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей и 

выполнение в полном объеме публичных социальных обязательств, установленных 

федеральным, региональным и муниципальным законодательством, является 

стабилизирующим фактором в жизни горожан. 

Физическая культура и спорт. 

В рамках реализации федерального проекта «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 

спортивного резерва» («Спорт – норма жизни») в текущем году ведется строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и 

универсальной площадкой, расположенного на земельном участке спортивного  

комплекса им. А.П. Алексашкина по ул. Спартаковской, д. 10. В среднесрочном периоде 

число спортивных сооружений планируется с увеличением, количество которых к концу 

2023 года составит 990 ед. 

В связи с популяризацией здорового образа жизни и занятий физической культурой 

и спортом среди жителей города Ярославля, с учетом ввода новых спортивных 

сооружений численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в городе Ярославле, ежегодно растет. В среднесрочной перспективе 

прогнозируется увеличение значений показателя с 241254 тыс. чел. в 2020 году  

до 266521 тыс. чел. в 2023 году. 

Снижение в текущем году количества спортивных соревнований (мероприятий) 

относительно 2019 года в основном связано с отменой проведения мероприятий из-за 

действия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, 

переносом ряда мероприятий в онлайн-формат (например, проекты «ЯрЗарядка» и  

«Я – спортсмен» проводятся на ежедневной основе в социальной сети «ВКонтакте» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в группе управления по 

физической культуре и спорту мэрии города Ярославля). В среднесрочный период 

прогнозируется рост проводимых спортивных мероприятий  с увеличением их количества 

к 2023 году до 378 ед. 

Культура. 

Деятельность учреждений культуры имеет важное значение в вовлечении горожан в 

культурную жизнь города, обеспечении полноценного досуга и развития творческих 

способностей ярославцев. 

В 2020 году в городе Ярославле работают 2 муниципальные централизованные 

библиотечные системы: взрослая с 16 библиотеками-филиалами и детская с 
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15 библиотеками-филиалами. По предварительной оценке  к концу текущего года число 

посещений муниципальных библиотек уменьшится относительно предыдущего года, что 

связано с мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и 

закрытием учреждений в период с 18 марта по 2 июля 2020 года, а в период со 2 июля – с 

работой учреждений с соблюдением требований по ограничению доступа посетителей. 

В текущем году к числу культурно-досуговых учреждений отнесены 9 домов и 

дворцов культуры, Джазовый центр, Музей истории города Ярославля и Ярославский 

зоопарк.  

Численность обучающихся детских школ искусств в текущем году по 

предварительной оценке планируется на уровне 2019 года,  в среднесрочном периоде 

значение показателя, по прогнозу, сохранится на том же уровне и составит 4,5 тыс. чел.  

В плановый период особое внимание предполагается уделять совершенствованию 

технологий управления, учитывая изменившиеся условия работы и специфику управления 

в сфере культуры. 

Молодежная политика. 

Услуги по организации трудоустройства несовершеннолетних на временные 

рабочие места, по предварительной оценке, в 2020 году получат 500  чел., что на 487 чел. 

ниже фактического уровня 2019 года. Снижение показателя обусловлено сокращением 

средств городского бюджета на указанные мероприятия. При благоприятных условиях в 

2020–2023 годы предполагается увеличить значение показателя на 60 человек. В 

среднесрочном периоде мэрией города Ярославля будет продолжена работа по созданию 

рабочих мест для несовершеннолетних на предприятиях города за счет средств 

работодателей. 

По предварительной оценке в текущем году количество молодых граждан, 

включенных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составит 8,0 тыс. чел., что 

на 3,9% ниже уровня 2019 года. Снижение значений показателя в текущем году 

обусловлено ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции. В среднесрочном периоде 2020–2023 годов прогнозируется ежегодное 

увеличение значения показателя на 500 чел. 

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты, по оценке, на конец текущего года составит 

63 чел., что на 18 чел. выше итогов прошедшего года. При этом в городе сохраняется 

высокая потребность в увеличении размера финансирования по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в городе Ярославле». В среднесрочном периоде значение 

показателя, по прогнозу, сохранится на том же уровне.  

Правоохранительная деятельность.  

В городе Ярославле проводится целенаправленная работа по созданию условий для 

обеспечения безопасного проживания населения, развитию системы предупреждения и 

профилактики правонарушений, поиску новых форм и методов взаимодействия 

правоохранительных органов и органов городского самоуправления. 

В 2019 году количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их участием, сократилось на 19,2% относительно 2018 года. 

По итогам 8 месяцев 2020 года на территории города Ярославля отмечено общее 

увеличение показателя преступности несовершеннолетних на 26,1% относительно 

аналогичного периода 2019 года: всего несовершеннолетними  совершено 87 преступлений 

(8 месяцев 2019 года – 69). По предварительной оценке на конец 2020 года количество 

зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их 

участием, ожидается на уровне 170 ед. В прогнозируемый период значение показателя 
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ожидается в пределах 150–170 ед. На территории города Ярославля расположены 

многочисленные крупные торгово-развлекательные центры, что повышает его 

привлекательность для несовершеннолетних граждан. 

С учетом оперативной обстановки на территории города Ярославля  территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 

город Ярославль будет продолжена работа по стабилизации ситуации и  предупреждению 

совершения преступлений несовершеннолетних.  

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является 

взаимодействие органов внутренних дел с общественными объединениями 

правоохранительной направленности. 

По состоянию на 01.09.2020 на территории города Ярославля создано и 

зарегистрировано в региональном реестре 16 народных дружин общей численностью 

192 чел.  

Количество народных дружинников относительно  2019 года сократилось, что 

связано с выходом из дружин студентов учебных заведений, завершивших обучение. 

В текущем году осуществляется работа по привлечению в  действующие студенческие 

народные дружины вновь поступивших студентов,  а также работа по созданию 

студенческих народных дружин на базе учебных заведений среднего профессионального 

образования. 

За 8 месяцев 2020 года народные дружинники приняли участие в обеспечении 

охраны общественного порядка при проведении 502 мероприятий. При их участии 

выявлено 291 административное правонарушение и 2 преступления. 

В связи с организацией работы по привлечению граждан к участию в обеспечении 

охраны общественного порядка планируется увеличение количества членов народных 

дружин на территории города Ярославля, в связи с чем в среднесрочном периоде 

прогнозируется ежегодное увеличение количества членов добровольных народных дружин 

для участия в охране общественного порядка.  

 

 

 


