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логовая ставка для IT-компаний до 2024 года; с 2022 года  отрасль общепита освобождена 

от уплаты НДС (с ограничениями – право на льготу получили рестораны, кафе, столовые, 

бары и выездное обслуживание) и т.д. 

В 2021 году зафиксирован прирост количества субъектов малого и среднего предприни-

мательства (далее – МСП) относительно 2020 года на 1,9%, связанный с увеличением ко-

личества вновь зарегистрированных и возобновивших свою деятельность субъектов МСП. 

По предварительной оценке, к концу текущего года число субъектов МСП составит 30,4 

тыс. ед., что на 3,4% выше показателя предыдущего года. К 2025  году значение показате-

ля, по прогнозу, достигнет 32,3 тыс. ед., что на 6,0% выше оценочных значений 2022 года.

При этом отмечено снижение средней численности работников в сфере малого  и сред-

него предпринимательства с 89,4 тыс. чел. в 2020 году до 84,9 тыс. чел.  в 2021 году. По 

предварительной оценке планируется прирост данного показателя  в 2022 году на 0,8%, а 

в среднесрочной перспективе в среднем на 1,9% в год. 

В 2021 году наблюдалось снижение доли численности работников субъектов МСП  в об-

щей численности занятых в экономике города. Это было связано с экономическими фак-

торами, в том числе с модернизацией и оптимизацией производства, исключением Феде-

ральной налоговой службой Российской Федерации из единого реестра субъектов МСП 

организаций, фактически не осуществляющих деятельность, а также переходом части 

предпринимателей в группу самозанятых граждан и с завершением части государствен-

ных мер поддержки предпринимателям, связанных с сохранением численности персонала. 

С учетом сложившейся экономической обстановки и перечисленными факторами  в 

2022 году предполагаемый рост значения показателя «Доля численности работников субъ-

ектов МСП в численности занятых в экономике города» составит 3,9%, в среднесрочном 

периоде прогнозируется рост показателя на 1,6 – 2,1%.

В 2022 году прогнозируется увеличение оборота субъектов МСП (без учета индивиду-

альных предпринимателей) на 0,4% с последующим незначительным ростом  (0,1 – 0,3%) 

в среднесрочном периоде 2023 – 2025 годов. 

Комплекс мероприятий в сфере МСП в городе Ярославле направлен на  содействие 

созданию новых рабочих мест, развитие инфраструктуры поддержки  субъектов малого и 

среднего предпринимательства, снижение административных барьеров, предоставление 

основных видов поддержки субъектам МСП.

Финансовое состояние предприятий города

В I квартале 2022 года сальдированный финансовый результат организаций  (без субъ-

ектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в дей-

ствующих ценах составил 14,5 млрд руб., что на 2% больше аналогичного периода 2021 

года (194 организации получили прибыль, 62 организации имели убыток). По предваритель-

ной оценке к концу 2022 года значение показателя ожидается в размере 53,1 млрд руб., 

что на 9,2% выше итогов 2021 года. В прогнозируемый период также планируется сохра-

нение положительной динамики показателя с ежегодным ростом 115,1 – 117,6%.

Образование 

Муниципальная система образования города Ярославля представляет собой разноо-

бразную, многофункциональную сеть организаций образования различных типов  и ви-

дов, реализующих вариативные образовательные программы в соответствии с интереса-

ми и склонностями детей.

Положительная динамика показателя численности учащихся в образовательных орга-

низациях в 2021 – 2025 годах обусловлена, преимущественно, ростом общего коэффици-

ента рождаемости в городе Ярославле в 2012 – 2015 годы. 

В 2022 году, согласно данным предварительного комплектования  образовательных уч-

реждений, прогнозируемая численность обучающихся в образовательных организациях 

города Ярославля, по сравнению с 2021 годом  увеличится на 2 тыс. чел. и составит 68,9 

тыс. чел. В 2023 году прогнозируемая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях увеличится на 1% и составит 69,6 тыс. чел. В 2024 – 2025 годах прогнозиру-

ется стагнация численности учащихся в общеобразовательных организациях.

Отрицательная динамика показателя численности воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций и образовательных организаций для детей дошкольного  и младшего 

школьного возраста по образовательным организациям обусловлена в основном сниже-

нием рождаемости с 2018 года. В 2022 году и в среднесрочный  период 2023 – 2025 годов 

прогнозируется снижение численности воспитанников в образовательных организациях.

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями  в 2022 году 

по сравнению с предыдущим годом увеличился с 855 до 867 мест на  1000 детей в воз-

расте 1 – 6 лет. В среднесрочном периоде 2023 – 2025 годов прогнозируется увеличение 

значения показателя за счет строительства новых дошкольных образовательных органи-

заций, и к 2025 году он составит 967 мест на 1000 детей  в возрасте 1 – 6 лет или 111,5% 

к 2022 году. 

Численность детей, занимающихся в организациях дополнительного образования, под-

ведомственных департаменту образования мэрии города Ярославля, увеличивается. Это 

связано с активной работой всех образовательных учреждений по привлечению  детей в 

дополнительное образование, а также открытием новых мест дополнительного образова-

ния детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2021 году к 2020 

году наблюдался прирост численности детей, занимающихся в организациях дополнитель-

ного образования, на 5,3%. В 2022 году значение показателя ожидается на уровне 2021 

года – 40,5 тыс. чел. К 2025 году данный показатель прогнозируется в размере 41 тыс. чел.

Социальная поддержка населения

Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее обеспеченных 

категорий населения позволит не допускать увеличения численности нуждающихся граж-

дан. Одной из важнейших задач при этом является формирование  и развитие эффектив-

ной 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 2022 году, по оценке, планируется увеличение суммы денежных средств, направля-

емых на выплату пособий, социальных выплат и других видов социальной помощи, пре-

доставляемой населению, что связано в основном с предоставлением  пособия на детей 

в возрасте от трех до семи лет включительно. 

С 01.01.2022 в Пенсионный фонд Российской Федерации переданы полномочия по осу-

ществлению выплат по трем субвенциям:

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-

ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 

также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-

сти, полномочий физическими лицами);

- на выплату единовременного пособия  беременной жене военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на  ребёнка военнослу-

жащего, проходящего военную службу по призыву;

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-

нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.

В 2022 году численность граждан, получающих меры социальной поддержки,  а также 

количество семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты  в средне-

срочный период, прогнозируются ниже уровня 2021 года.

В городе Ярославле социальное обслуживание граждан осуществляется 6 муниципаль-

ными учреждениями Комплексными центрами социального обслуживания населения го-

рода Ярославля (далее – КЦСОН) в полустационарной форме и на дому,  и муниципаль-

ным казенным учреждением «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места 

жительства и занятий города Ярославля» в полустационарной форме.

В текущем году в КЦСОН планируется обслужить 28,4 тыс. чел., что  относительно 2021 

года меньше на 3,0%. На прогнозный период 2023 – 2025 годов значение показателя ожи-

дается близким к уровню 2020 года. 

Численность граждан, обслуживаемых в МКУ «Дом ночного пребывания для  лиц без 

определенного места жительства и занятий города Ярославля», в текущем году,  по предва-

рительной оценке, увеличится на 20,8% относительно 2021 года и составит 1,1 тыс. чел. На 

прогнозный период 2023 – 2025 годов значение показателя ожидается  на уровне 2022 года.

Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей и выполне-

ние в полном объеме публичных социальных обязательств, установленных федеральным, 

региональным и муниципальным законодательством, является стабилизирующим факто-

ром в жизни горожан.

Физическая культура и спорт

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», цель  которого к 

2030 году состоит в увеличении количества систематически занимающихся физической 

культурой и спортом жителей России до 70%, в городе Ярославле число спортивных со-

оружений в 2021 году составило 984 ед., а в среднесрочном периоде  к концу 2025 года 

планируется в размере 1 004 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 горо-

де Ярославле ежегодно растет. В среднесрочной  перспективе прогнозируется увеличение 

значения показателя к концу 2025 года до  285,3 тыс.чел (113% к 2022 году).

К концу текущего года количество спортивных соревнований (мероприятий) планиру-

ется на уровне 2021 года – 150 ед.; к 2025 году прогнозируется рост  проводимых спор-

тивных мероприятий до 168 ед.

Культура

Деятельность учреждений культуры имеет важное значение в вовлечении  горожан в 

культурную жизнь города, обеспечения полноценного досуга и развития творческих спо-

собностей ярославцев.

В 2022 году в городе Ярославле работают 2 муниципальные централизованные библи-

отечные системы: взрослая с 16 библиотеками-филиалами и детская с 15 библиотека-

ми-филиалами. Муниципальные учреждения культуры в 2022 году  начали работу в обыч-

ном режиме без ограничения доступа посетителей. По предварительной оценке к концу 

текущего года число посещений муниципальных библиотек увеличится относительно пре-

дыдущего года.

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

культуры, Джазовый центр, Музей истории города Ярославля и зоопарк. 

Численность обучающихся детских школ искусств в текущем году по предварительной 

оценке планируется на уровне 2021 года,  в среднесрочном периоде значение показате-

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

В плановый период особое внимание предполагается уделять совершенствованию тех-

нологий 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 2022 году получат 650 чел., что соответствует пла-

новому уровню 2021 года. При благоприятных условиях  в 2023 – 2025 годах предполага-

ется сохранить значение показателя. Вместе с тем, в настоящее время средства на орга-

низацию временной занятости в бюджете города  на 2023 – 2025 годы не предусмотрены. 

В среднесрочном периоде мэрией города Ярославля будет продолжена работа по созда-

нию рабочих мест для несовершеннолетних на предприятиях и в организациях города за 

счет средств работодателей.

По предварительной оценке в текущем году количество молодых граждан, включенных 

в добровольческую (волонтерскую) деятельность увеличится и составит порядка 22 тыс. 

чел. Это связано с развитием волонтерского движения патриотической направленности 

и реализации региональной акции «Шаг к здоровью». В среднесрочном периоде 2023 – 

2025 годов прогнозируется ежегодное увеличение значения показателя,  с приростом к 

2025 году на 50% по сравнению с 2022 годом.

Прогнозное значение показателя «Количество молодых семей, получивших в установ-

ленном порядке свидетельство о праве на получение социальной выплаты» в текущем 

году и среднесрочном периоде 2023 – 2025 годов соответствует значениям, установлен-

ным муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярос-

лавле» на 2021 – 2025 годы. При этом в городе сохраняется высокая потребность в уве-

личении размера финансирования по программе «Обеспечение  жильем молодых семей 

в городе Ярославле». В среднесрочном периоде, при благоприятном варианте прогноза, 

планируется  рост показателя. 

Правоохранительная деятельность 

По итогам 2021 года на территории города Ярославля отмечено увеличение  общего ко-

личества преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их  участием, на 21,4% 

относительно 2020 года. При этом количество лиц несовершеннолетнего возраста, при-

влеченных к уголовной ответственности, уменьшилось на 2,6% в сравнении с 2020 годом. 

По итогам 2022 года в городе Ярославле возможен дополнительный рост  количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, в связи с приростом в течение по-

следних 3 лет количества детского населения в возрасте 14 – 17 лет.

С учетом оперативной обстановки на территории города Ярославля территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа города 

Ярославля будет продолжена работа по профилактике совершения несовершеннолетни-

ми общественно опасных деяний и преступлений, с приоритетом внимания на правонару-

шения корыстной направленности. 

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является взаимодействие 

органов внутренних дел с общественными объединениями правоохранительной направ-

ленности.

За 6 месяцев 2022 года народные дружинники были задействованы в  проведении 176 

рейдовых и 69 массовых мероприятий, при их участии пресечено  352 административных 

правонарушения.

К концу 2022 года прогнозируется сокращение количества народных дружинников  в 

связи с прекращением деятельности народной дружины «Безопасность дорожного дви-

жения», а также в связи с выходом из дружин студентов учебных заведений, завершив-

ших обучение.

Вместе с тем осенью текущего года планируется организация работы по привлечению в 

существующие студенческие народные дружины («Политех» на базе ЯГТУ, на базе ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского) новых членов из числа студентов  поступивших на обучение в 2022 году. 

В среднесрочном периоде планируется организация работы по созданию новых студен-

ческих народных дружин на базе высших учебных заведений города Ярославля,  а также 

взаимодействие с народными дружинами, созданными на базе предприятий  города таких, 

как ПАО «Ярославский судостроительный завод», ПАО «Автодизель» и др.


