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15. Молодежная политика ****

51. Количество молодежи, получившей услуги 

по содействию в вопросах трудоустройства 

в учреждениях социального обслуживания 

подростков и молодежи

чел. 987 652 650 30 650 30 650 30 650

52. Количество молодых граждан, 

включенных в волонтерскую 

(добровольческую) деятельность

чел. 8 326 8 700 8 700 8 700 9 000 8 700 9 500 8 700 10 000

53. Количество молодых семей, получивших 

в установленном порядке свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты

чел. 45 64 27 30 63 30 63 63 80

16. Правоохранительная деятельность

54. Зарегистрировано преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

или с их участием

ед. 97 84 140 170 160 160 150 150 145

55. Количество членов добровольных 

народных дружин для участия в охране 

общественного порядка

ед. 244 166 166 175 185 185 195 195 205

* по сопоставимому кругу организаций;
** по видам деятельности B, C, D, E Общероссийского классификатора видов экономической деятельности;
*** за 2020 год приведены оперативные данные;
**** данные по муниципальным учреждениям города;
***** прогнозные данные. Фактические данные за отчетный 2020 год будут предоставлены Ярославльстатом в декабре 2021 года. 

Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Ярославля на средне-
срочный период 2022 – 2024 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном 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 среднесроч-
ный период, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 28.12.2015 № 2352.

Подготовка прогноза осуществлялась исходя из ориентиров и приоритетов политики органов город-
ского самоуправления, результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций различных сек-
торов 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 вну-

тренних условий функционирования экономики и социальной сферы;
- второй вариант – благоприятный – исходит из позитивных тенденций развития внешних и внутрен-

них условий и ориентирован на дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации.
При этом использовались: 
- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Россий-

ской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов;

- основные показатели прогноза социально-экономического развития Ярославской области на сред-
несрочный период 2022 – 2024 годов;

- официальные статистические данные Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ярославской области (далее – Ярославльстат); 

- информация департамента государственной службы занятости населения Ярославской области;
- данные структурных подразделений мэрии города Ярославля (ведомственная статистика и пред-

варительная оценка).

Демография.
По данным Ярославльстата в 2020 году среднегодовая численность постоянного населения города 

Ярославля снизилась на 4,2 тыс. чел. за счет естественной убыли населения и сокращения миграцион-
ного прироста относительно 2019 года.

Среднегодовая численность постоянного населения города в 2021 году по сравнению с 2020 годом по 
предварительной оценке снизится на 5,2 тыс. чел. и составит 599,7 тыс. чел. В 2021 году прогнозируется 
снижение показателя на 0,2% относительно 2020 года, с 2022 года при развитии ситуации по благоприят-
ному сценарию ожидается постепенный прирост числа жителей города в среднем на 0,1% – 0,2% ежегодно. 
В 2024 году среднегодовая численность постоянного населения города по прогнозу составит 602,4 тыс. 
чел., что на 0,5% выше оценочных значений показателя 2021 года. 

По итогам I квартала текущего года согласно данным Ярославльстата в городе зафиксировано сни-
жение общего коэффициента рождаемости относительно аналогичного периода предыдущего года. К 
концу года значение показателя по предварительной оценке составит 9,3 родившихся на 1 тыс. чел. на-
селения, в 2022 – 2024 годах спрогнозирован рост общего коэффициента рождаемости (к 2024 году до 
10,6 ед. ) 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 рост общего коэффициента смертности относи-
тельно 2020 года до 16 умерших на 1 тыс. чел. населения. В среднесрочный период прогнозируется сни-
жение показателя до уровня 12,8 умерших на  1 тыс. чел. населения. 

Труд и занятость.
В I квартале 2021 года среднесписочная численность работающих в крупных и средних организаци-

ях города составила 165,3 тыс. чел., снизившись на 0,4% относительно аналогичного периода предыду-
щего года. Тем не менее по предварительной оценке в  2021 году среднесписочная численность работ-
ников организаций (без субъектов малого предпринимательства) вырастет относительно 2020 года на 
0,3% и по итогам года составит 165,0 тыс. чел. 

В среднесрочном периоде прогнозируется ежегодный рост на 0,1% – 0,3% среднесписочной числен-
ности работников организаций города, к 2024 году значение показателя по прогнозу достигнет 166,0 тыс. 
чел.

По состоянию на 31.07.2021 в ГКУ ЯО Центре занятости населения города Ярославля состояли на 
учете и имели статус безработного 2,3 тыс. чел., в том числе  1,6 тыс. чел. получали пособие по безра-
ботице. Уровень безработицы составил 0,7%. К концу текущего года по предварительной оценке числен-
ность безработных увеличится до 2,5 тыс. чел., уровень безработицы составит 0,8%. 

В целях стабилизации обстановки на рынке труда, достижения сбалансированности спроса и пред-
ложения рабочей силы, повышения ее конкурентоспособности в городе реализуются мероприятия го-
сударственной программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2020 – 2025 
годы. Основными задачами программы являются содействие занятости населения, обеспечение соци-
альной поддержки безработных граждан и инвалидов и др. В результате проведения данных меропри-
ятий в прогнозный период ожидается стабилизация обстановки на рынке труда и соответственно сни-
жение показателей.

Доходы населения. 
В I квартале текущего года зафиксирован рост среднемесячной начисленной заработной платы ра-

ботников организаций (без субъектов малого предпринимательства) на 5,9% относительно аналогично-
го периода прошедшего года. 

По итогам 2021 года темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций города 
(без субъектов малого предпринимательства) вырастет и относительно 2020 года по предварительной 
оценке составит 106% (в 2020 году относительно 2019 года рост составил 105,3%). 

Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства) по итогам I квартала 2021 года вырос относительно аналогичного периода 2020 
года на 5,4%. Значительный рост показателя относительно аналогичного периода предыдуще-
го года отмечен в организациях по видам экономической деятельности: строительство (114,5%), 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (113,4%), торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (111,4%); деятельность в области ин-
формации и связи (110,6%). К концу текущего года по предварительной оценке фонд заработной 
платы увеличится на 6,3% относительно предыдущего года и составит 96,3 млрд руб. В прогнози-
руемый период значения показателя планируются в положительной динамике с ежегодным ростом 
107,7% – 108,3%. 

В прогнозируемый период темп роста среднемесячной начисленной заработной платы планируется 
в пределах 107,4% – 108%. 

Потребительские цены.

В 2020 году в городе Ярославле, Ярославской области наблюдался рост потребительских цен, как и 
в целом по стране. В текущем году по итогам I квартала  2021 года к аналогичному периоду 2020 года 
индекс потребительских цен составил 105,0%, за аналогичный период 2020 года – 101,9%. 

По предварительной оценке в 2021 году индекс потребительских цен в городе составит 105,7% к 2020 
году (в 2020 году – 104,1% к 2019 году). В прогнозируемом периоде планируется некоторое снижение ин-
декса потребительских цен, который по прогнозу в 2024 году относительно 2023 года составит 105,2%.

Промышленное производство.
В 2020 году промышленное производство города Ярославля характеризуется ростом объема отгру-

женных товаров собственного производства организациями города Ярославля (без субъектов малого 
предпринимательства) на 1,0% относительно 2019 года. 

По итогам I квартала 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства организаци-
ями города Ярославля (без субъектов малого предпринимательства) продемонстрировал довольно зна-
чительный рост и составил  59,1 млрд руб. или 116,2% к аналогичному периоду 2020 года, что во мно-
гом обусловлено общим замедлением темпов экономического роста в целом по стране в предыдущий 
период, связанным с противоэпидемическими ограничениями экономической активности и снижением 
конечного спроса.

По предварительной оценке к концу текущего года объем отгруженных товаров собственного про-
изводства организациями города Ярославля (без субъектов малого предпринимательства) составит 
236,8 млрд руб., что в действующих ценах на 8% выше показателя предыдущего года. В прогнозиру-
емый период также планируется положительная динамика показателя. Рост объема отгруженных то-
варов собственного производства промышленными организациями города Ярославля в среднем со-
ставит 106,8% ежегодно. 

Наибольшую долю в промышленном производстве занимают обрабатывающие производства – по-
рядка 85% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, предоставляемых услуг орга-
низаций промышленности в целом. По предварительной оценке 2021 года объем отгруженных товаров 
организациями обрабатывающих производств (без субъектов малого предпринимательства) составит 
203,2 млрд руб., что на 4,5% выше уровня 2020 года. В прогнозируемый период до 2024 года планиру-
ется дальнейшая положительная динамика объема отгруженных товаров организациями обрабатываю-
щих производств порядка 106,0% ежегодно. 

Значительный вклад в рост промышленного производства города внесут предприятия высокотех-
нологичных видов экономической деятельности: производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях; производство химических веществ и химических продуктов; авто-
транспортных средств, прицепов и полуприцепов; резиновых и пластмассовых изделий; напитков; дея-
тельность полиграфическая и копирование носителей информации; обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром и др. 

Инвестиции.
В I квартале 2021 года объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов мало-

го предпринимательства) составил 10,1 млрд руб., к концу 2021 года данный показатель ожидается на 
уровне 47,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,4% выше аналогичного периода 2020 года. В про-
гнозируемом 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 муници-
пальная поддержка. 

В 1 полугодии 2021 года при муниципальной поддержке реализовывалось  2 инвестиционных про-
екта 2 организациями города с формой муниципальной поддержки – предоставление налоговых льгот 
по земельному налогу. 

Стоимость инвестиционных проектов по бизнес-планам составила 1 678,0 млн руб. В отчетном пери-
оде освоено капитальных вложений по инвестиционным проектам –  173,5 млн руб. 

В результате реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов 
города Ярославля, за 1 полугодие 2021 года начислено дополнительно налоговых платежей в городской 
бюджет 3 778,1 тыс. руб.; предоставлено льгот по земельному налогу на сумму 288,2 тыс. руб.; бюджетная 
эффективность от реализации инвестиционных проектов – 3 489,9 тыс. руб. Создано 93 рабочих места.

Строительство.
В текущем году по итогам I квартала в строительной сфере зафиксирован рост объема выполненных 

работ по виду деятельности «Строительство»  – 1,4 млрд руб., что на 79,9% больше, чем в аналогичный 
период 2020 года. По предварительной оценке с учетом планируемого объема вводимого в эксплуата-
цию жилья к концу текущего года положительная динамика сохранится. Ожидаемый объем выполнен-
ных работ в отрасли по прогнозу составит 5,8 млрд руб., или 108,0% к 2020 году. В прогнозируемом пе-
риоде объем строительных работ прогнозируется с ежегодным ростом 103,9% – 105,3% и на конец 2024 
года значение показателя составит 6,7 млрд руб. 

Одной из приоритетных задач в жилищном строительстве является увеличение ввода жилья эко-
номкласса.

В целях стимулирования жилищного строительства в городе реализуются мероприятия муниципаль-
ных программ с предоставлением социальных выплат молодым семьям при улучшении жилищных ус-
ловий, с предоставлением благоустроенных жилых помещений гражданам, переселяемым из аварий-
ного жилья и др. 

За счет высоких темпов роста жилищного строительства прогнозируется увеличение средней обе-
спеченности жильем населения города: в 2021 году показатель оценочно будет составлять 24,4 кв.м на 
чел., в 2024 году – прогнозируется в размере 27,6 кв.м на чел. 

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Площадь жилых помещений многоквартирных жилых домов (далее – МКД) к концу 2021 года оце-

ночно составит 14,6 млн кв. м, что на 1,7% больше показателей предыдущего года; в среднесрочный 
период прогнозируется увеличение показателя ежегодно на  3% – 6%. Значения показателя в прогноз-
ном периоде рассчитывались с учетом строительства нового жилья и выполнения мероприятий по рас-
селению и сносу аварийных домов. В 2024 году значение показателя оценочно составит 16,6 млн кв. м 
или 113,8% к 2021 году. 

В текущем году годовая стоимость оказываемых жилищно-коммунальных услуг по оценочным дан-
ным составит 20,6 млрд руб., что выше итогов 2020 года на 1,7%. В среднесрочном периоде прогнозиру-
ется дальнейшее ежегодное увеличение данного показателя и в 2024 году он достигнет 27,3 млрд руб. 

Изменение размера потребления коммунальных ресурсов в среднесрочном периоде 2022 – 2024 
гг. обусловлено следующими факторами:

- по тепловой энергии – показатель зависит от среднемесячной температуры в отопительный пери-
од (более холодная зима в 2021 году в сравнении с зимним периодом 2020 года), от наличия сторонних 
потребителей, от наличия приборов учета, в том числе показатель потребления энергоресурса населе-
нием растет за счет ввода новых МКД;

- по электрической энергии – рост потребления электроэнергии обусловлен появлением новых по-
требителей за счет ввода новых МКД, а также по причине увеличения пользования населением элек-
троприборами; 

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития города Ярославля на среднесрочный период 2022 – 2024 годов


