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в размере 20,7 млн. руб. 

В рамках мероприятий по оптимизации расходов городского бюджета осуществлялся учет 
и направление средств экономии, образовавшейся в результате осуществления в 2019 году 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. За счет средств городского бюджета 
общая сумма экономии составила 138,2 млн.руб., из которой 56,5 млн.руб. перераспределено 
на нужды отраслей городского хозяйства по решениям комиссии по распределению экономии.

Для покрытия временных кассовых разрывов и снижения расходов на обслуживание му-
ниципального долга в течение отчетного года привлекались временно свободные средства 
со счетов департамента финансов по учету операций со средствами бюджетных, автономных 
учреждений и средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджет-
ных средств, а также средства краткосрочного кредита из федерального бюджета на попол-
нение остатков средств на счете города под 0,1% (в 2019 году получено 4 транша на общую 
сумму 2 320,0 млн.руб.).

Впервые за 10 лет в 2019 году объем муниципального долга не увеличился и по состоянию 
на 01.01.2020 составил 6 913,0 млн.руб. (кредиты коммерческих банков).

В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами в отчетном 
периоде осуществлялась реализация муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами города Ярославля» на 2015-2020 годы.

Муниципальные программы
В соответствии с Перечнем муниципальных программ города Ярославля в 2019 году в го-

роде Ярославле осуществлялась реализация 27 муниципальных программ по следующим на-
правлениям: 

– 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 чрезвычай-

ных ситуаций – 2 программы; 
– международное сотрудничество, муниципальное управление – 3 программы.

Муниципальные услуги 
В настоящее время через многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – МФЦ) можно получить 27 муниципальных услуг и 27 государ-
ственных услуг (по переданным полномочиям), предоставляемых структурными подразделе-
ниями мэрии города Ярославля. Перечень предоставляемых через МФЦ услуг с каждым го-
дом расширяется.

В целях эффективности и доступности предоставления муниципальных услуг, для преодо-
ления административных барьеров в 2019 году мэрией города Ярославля совместно с Прави-
тельством Ярославской области дополнительно обеспечена возможность получения еще че-
тырех муниципальных услуг в сфере строительства и имущественных отношений по принципу 
«единого окна» через МФЦ под брендом «Мои документы». 

Расширился и перечень муниципальных услуг, которые можно получить в электронном виде. 
В 2019 году этот перечень пополнился двумя новыми услугами. Теперь граждане могут направ-
лять уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома и уведомление об окончании такого строи-
тельства в департамент градостроительства мэрии города Ярославля через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (далее - Единый портал). Всего через Единый пор-
тал жители города могут получить 12 муниципальных услуг органов городского самоуправле-
ния, а также ряд услуг образовательных муниципальных учреждений города - электронная оче-
редь в детские сады, зачисление в общеобразовательные школы, электронный дневник и др.

Для граждан и представителей бизнеса в целях выбора наиболее удобного дня и време-
ни обращения за получением муниципальных и государственных услуг, оказываемых струк-
турными подразделениями мэрии города Ярославля, в 2019 году предоставлена возможность 
электронной предварительной записи на прием. Записаться на прием можно через Единый 
портал, а также через портал органов государственной власти Ярославской области. Элек-
тронная запись организована по 55 наиболее востребованным социальным услугам, услугам 
образования, градостроительства.

Строительство
Общая площадь введенного в 2019 г. жилья (с учетом реконструкции) составила 319,1 тыс. 

кв. метров – 113,9% к 2018 г. Индивидуальными застройщиками счет собственных и заемных 
средств построено 40,8 тыс. кв. метров жилья – 93,1% к уровню 2018 г. В 2019 г. введено в 
действие 66 зданий нежилого назначения.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» за счет средств 
городского и вышестоящего бюджетов в 2019 году осуществлялись мероприятия:

- муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда го-
рода Ярославля» на 2019-2025 годы. В 2019 году начата реализация 1 этапа программы со 
сроком завершения – 2020 год. По данному этапу программы запланировано расселить 2,2 
тыс.кв.м. аварийного жилья. В 2019 году расселено 1,7 тыс.кв.м., улучшили свои жилищные 
условия 75 человек.

- муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2020 
годы» по строительству здания общеобразовательной школы с инженерными коммуникаци-
ями во Фрунзенском районе по ул. Чернопрудная на 750 мест. Срок ввода объекта в эксплу-
атацию - 2021 год.

В рамках программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
Ярославской области» введено в эксплуатацию здание дошкольного образовательного учреж-
дения на 280 мест по 2-му Брагинскому проезду. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2019 году за счет средств го-
родского и вышестоящего бюджета в сфере строительства объектов социальной сферы вве-
дены в эксплуатацию 3 дошкольных образовательных учреждения на 400 мест, во Фрунзен-
ском и Дзержинском районах города Ярославля:

- ДОО по ул. Ярославская на 90 мест;
- ДОО по Ленинградскому проспекту, на 90 мест;
- ДОО по ул. Кирпичная на 220 мест.

Дорожная деятельность
Все мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и со-

держанию автомобильных дорог города Ярославля и искусственных сооружений финансиро-
вались в рамках муниципальной программы «Обеспечение сохранности автомобильных до-
рог города Ярославля».

В рамках утвержденной программы в 2019 году фактические расходы составили 1,76 млрд. 
рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 930,0 млн. рублей;
- средства областного бюджета 272,85 млн. рублей;
- средства городского бюджета 552,15 млн. рублей.
В 2019 году городом Ярославлем в рамках реализации регионального проекта «Дорожная 

сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» программы комплексного раз-
вития объединенной дорожной сети «Ярославская область» «Ярославская агломерация» при-
ведено в нормативное состояние 16,145 км дорог.

- построено 1,157 км дорог;
- проведена реконструкция на 1,264 км дорог;
- приступили к капитальным ремонтам Тутаевского шоссе и путепроводу через железнодо-

рожные пути по ул. Добрынина;
- отремонтировано 13,724 км дорог.
 На всех объектах ремонта выполнена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, за-

мена дефектного бордюрного камня, произведен ремонт тротуаров, ремонт посадочных площа-
док, устройство дополнительных парковочных мест, организация пешеходных переходов, и т.д.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, сократилась до 321,3 
км, что составляет 42,4% от общей протяженности.

Ямочный ремонт дорожных одежд в рамках содержания автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения города Ярославля выполнен на участках улично-дорожной сети го-
рода Ярославля общей площадью – 93,852 тыс. кв. м.

Содержание улично-дорожной сети города Ярославля в 2019 году осуществлялось на пло-
щади более 13 500 тыс. кв. м.

В 2019 году выполнены работы по содержанию 43 искусственных сооружений города, а 
так же содержание технического оснащения парковок и парковочных мест, используемых на 
платной основе.

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городе Ярославле» выполнены работы по обеспечению необходимого уровня безо-
пасности дорожного движения:

- установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью, 
- в районе детских учреждений установлены дорожные знаки «Дети», дорожные знаки за-

менены на аналогичные повышенной яркости, 
- введено принудительное ограничение максимальной скорости движения путем установ-

ки искусственных неровностей, 
- обустроены новые нерегулируемые пешеходные переходы; на 43 улицах нанесена гори-

зонтальная дорожная разметка с применением пластичных материалов, выполнены работы 
по ремонту и покраске пешеходных ограждений, 

- выполнены работы по модернизации 13 и устройству 15 светофорных объектов и др.
В рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в 2013-2020 годах» выполнены работы по установке недостающих пешеходных огражде-
ний на 6 участках улично-дорожной сети.

Особое внимание уделяется пропаганде культуры поведения на дорогах посредством осве-
щения в СМИ проводимых ГИБДД рейдов, акций и проверок, направленных на улучшение до-
рожной ситуации, повышение уровня правосознания и ответственности участников движения.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства неизменно находятся под присталь-

ным вниманием органов власти. Основной приоритет в данной области - повышение качества 
оказания услуг населению и обеспечение бесперебойного функционирования всех систем го-
родского хозяйства. 

На 01.01.2020 общая площадь жилых помещений многоквартирных домов города Ярослав-
ля составляла 14,1 млн. кв.м, из них общая площадь частного жилого фонда – 13,2 млн. кв.м 
(93,6%). Состояние жилищного фонда различно по технической оснащенности и степени из-
ношенности. 

На 01.01.2020 из общего количества многоквартирных жилых домов (4 402 ед.) собствен-
никами помещений выбран способ управления:

- 13,9% - товарищество собственников жилья;
- 2,1% - жилищно-строительный кооператив;
- 13,7% - непосредственный способ управления;
- 67,1% - управление управляющей организации;
- 1,0% многоквартирных домов находятся в частной и государственной собственности;
- в остальных домах способ управления не выбран.
В городе Ярославле деятельность по управлению общим имуществом осуществляют 51 

частная управляющая организация и одно муниципальное унитарное предприятие.
С участием собственников жилых помещений и представителей общественности в 2019 

году в каждом полугодии проводилась оценка деятельности управляющих организаций, ре-
зультаты которой размещались на портале органов государственной власти Ярославской об-
ласти и на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В целях поддержки инициатив жителей по вопросам городского хозяйства, ознакомления 
председателей ТСЖ, ЖСК с изменениями действующего законодательства мэрией города в 
течение 2019 года организовывались встречи с жителями города, семинары с участием специ-
алистов различных сфер деятельности, проводились консультации, оказывалась методическая 
помощь председателям ТСЖ, ЖСК по нововведениям жилищного законодательства.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы в 2019 году выполнен ка-
питальный ремонт общего имущества в 492 домах. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы, согласно Указу Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О гу-
бернаторском проекте «Решаем вместе!» в 2019 году выполнены работы по благоустройству 
двух общественных территорий:

- парк «Юбилейный» - установлено 2 детских игровых комплекса, спортивная площадка, 
проведен ремонт фонтана, сцены, входной аллеи и дорожек, наружного освещения. Установ-
лены новые светильники и опоры освещения и др. 

- парк «30-летия Победы» - проведены мероприятия по укреплению подпорной стенки пруда, 
санитарной расчистке зеленых насаждений, ремонту плиточного покрытия, установке малых ар-
хитектурных форм и детского игрового оборудования, установлена новая уличная мебель и др. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города 
Ярославля» на 2015-2020 годы в 2019 году выполнены работы по благоустройству и текущему 
содержанию объектов озеленения общего пользования (садов, скверов, парков). На площади 
15010 кв. м выполнен ремонт газонов, высажено 1,7 тыс. шт. деревьев и кустарников, выполнен 
снос 835 старовозрастных, сухих и аварийных деревьев, а также произведена омолаживающая 
обрезка 348 деревьев на объектах зеленого хозяйства общего пользования города Ярославля.

В рамках Дней защиты от экологической опасности проведен общегородской субботник и 
месячник по благоустройству города, в котором приняли участие более 65 тысяч жителей го-
рода Ярославля.

В течение 2019 года в городе были проведены мероприятия по отлову и содержанию без-
надзорных животных, утилизация трупов павших животных.

На территории города был организован сбор, транспортировка и утилизация ртутьсодержа-
щих отходов, бытовых химических источников питания (батареек) от населения и бюджетных 
организаций. В рамках формирования бережного отношения к окружающей среде, повышения 
экологический культуры в обществе у детей и взрослых в городе реализуются эколого-просве-
тительские проекты «Экодетки» и «Мой Экогород».

Транспорт
В Ярославле функционирует 106 регулярных маршрутов общественного городского транспор-

та. Перевозки пассажиров на территории города Ярославля осуществлялись автомобильным 
(автобусы), наземным электрическим (троллейбусы и трамваи) и внутренним водным пасса-
жирским транспортом.

Регулярные перевозки пассажиров, выполняемые по регулируемым тарифам, осуществля-
лись по 75 муниципальным маршрутам, в том числе 64 автобусным, 6 троллейбусным и 5 трам-
вайным, а также по двум внутригородским маршрутам водного транспорта. К перевозкам при-
влечено 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.

В целях повышения комфортности пассажироперевозок в часы «пик» увеличивается вы-
пуск общественного транспорта на линию. Ежедневно в утренние часы «пик» плановый вы-
пуск по муниципальным маршрутам составлял 850 единиц всех видов городского пассажир-
ского транспорта (далее - ГПТ), в том числе 452 единицы подвижного состава выполняющего, 
регулярные перевозки по регулируемым тарифам (средней, большой и особо большой вме-
стимости), из них: 335 автобусов, 69 троллейбусов и 48 трамваев и 398 единиц подвижного 
состава, выполняющего регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам (средней и ма-
лой вместимости).

За 2019 год перевезено 113,2 млн. человек, из них: перевозки по регулируемым тарифам – 
67,9 млн. чел., перевозки по нерегулируемым тарифам – 45,3 млн. чел. Общая протяженность 
автобусных, троллейбусных, трамвайных маршрутов регулярных перевозок пассажиров в го-
родском сообщении составила 1 696,25 км. 

Существующие схемы движения ГПТ по муниципальным маршрутам города Ярославля раз-
работаны с учетом сложившихся устойчивых пассажиропотоков, социальной потребности на-
селения в пассажирских перевозках и пропускной способности улично-дорожной сети города.

В течение 2019 года были проведены мероприятия по организации и управлению перевоз-
ками, оптимизации маршрутной сети в периоды проведения различных городских мероприя-


