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Информация 
о социально-экономическом положении города Ярославля 

по итогам 2019 года

Информация подготовлена в соответствии с п.10 статьи 87 Устава города Ярославля и пред-
ставляет собой отчет об основных направлениях развития города, которые характеризуют его 
социально-экономическое состояние. Информация основана на официальных статистических 
данных Территориального органа   Федеральной службы государственной статистики по Ярос-
лавской области и данных структурных подразделений мэрии города Ярославля.

В 2019 году в городе Ярославле отмечена положительная динамика по ряду основных по-
казателей социально-экономического развития города, таких как инвестиции в основной ка-
питал крупных и средних предприятий, среднесписочная численность работающих ярослав-
цев, рост оборота розничной торговли организаций всех видов экономической деятельности и 
др. Среди отрицательных тенденций в прошедшем году отмечено сокращение оборота круп-
ных и средних организаций, объема отгруженных товаров промышленного производства, со-
кращение численности постоянного населения, сокращение числа родившихся ярославцев. 

Демографическая ситуация 
По предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Ярославской области на 01.01.2020 численность постоянного населения го-
рода Ярославля составила 608,1 тыс. чел., что на 0,3% или 1,7 тыс. чел. меньше, чем на на-
чало 2019 года.

В 2019 году число новорожденных составило 5,8 тыс. чел., что ниже уровня 2018 года на 
7,9%, количество умерших – 8,1 тыс. чел, на 0,1% ниже показателя 2018 года.  

В 2019 году в Ярославле было заключено 3687 браков, что выше показателя 2018 года на 
6,3%. Число разводов уменьшилось на 9,5% по сравнению с 2018 годом. 

Занятость
В 2019 г. в общей численности занятого в экономике населения 166,8 тыс. чел., составля-

ли штатные работники (без учета совместителей) организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства.

На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для рабо-
ты в этих организациях привлекалось еще 8,3 тыс. чел. 

Больше всего ярославцев занято в организациях промышленных видов производств – более 
44 тыс. чел. в сфере образования – 23,1 тыс. чел. и здравоохранения – 18,0 тыс. чел.

 К концу декабря 2019 г. в государственном казенном учреждении Центре занятости насе-
ления города Ярославля (далее – Центр занятости) состояли на учете 2,99 тыс. чел., не за-
нятых трудовой деятельностью граждан, из них 2,4 тыс. человек имели статус безработного. 

Уровень безработицы на конец 2019 года составил 0,8%, что на 0,2 процентных пункта выше 
уровня 2018 года. В декабре 2019 года организациями города заявлено о 5,9 тыс. вакансиях. 

В 2019 году в Ярославской области действовала ведомственная целевая программа «Со-
действие занятости населения Ярославской области» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов. 

В 2019 году в Центр занятости поступило 9916 заявлений по подбору подходящей работы. 
Содействие в трудоустройстве было оказано 6969 человекам, 570 безработных граждан при-
няли участие в общественных работах. 

В общей системе управления трудовыми ресурсами все больше места занимает информа-
ционная составляющая, позволяющая воздействовать на рынок труда через снижение дли-
тельности поиска работы теми, кто обладает конкурентными профессиями и не желает в силу 
этого становиться на учет в Центр занятости. В целях реализации данного направления специ-
алисты Центра занятости оказывают государственную услугу по информированию граждан о 
положении на рынке труда в Ярославской области. В 2019 году государственную услугу в элек-
тронном виде получили 3960 человек.

Продолжается сотрудничество Центра занятости с учебными заведениями профессиональ-
ного образования различных профилей и уровней, организуется обучение по профессиям и 
специальностям, которые являются конкурентоспособными и пользуются спросом на рынке 
труда. Особое внимание с целью преодоления проблемы структурной безработицы в городе 
уделяется вопросам повышения квалификации безработных граждан, состоящих на учете в 
Центре занятости. На профессиональное обучение Центром занятости направлено 235 без-
работных граждан. 

Одной из государственных услуг, оказываемых Центром занятости населения, явля-
ется профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профессионального обучения. В 2019 году государственную 
услугу по профессиональной ориентации специалисты Центра занятости оказали 3916 
гражданам.

Кроме того, Центр занятости оказывает государственную услугу по психологической под-
держке безработных граждан на рынке труда. В 2019 году психологическую поддержку полу-
чили 354 безработных гражданина. 

Подготовить граждан к активным действиям на рынке труда, сформировать реальный про-
фессиональный план, выработать активную жизненную позицию – задача, которая реализует-
ся через оказание государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на 
рынке труда. В 2019 году данная услуга была оказана 434 безработным гражданам.

При выходе из отпуска по уходу за ребенком многие женщины испытывают определенные 
трудности при возвращении на прежнее место работы или при новом трудоустройстве. Прео-
долеть эти трудности возможно путем прохождения профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет по направлению органов службы занятости. В 2019 году на 
профобучение направлено 118  женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет. 

Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест - это мероприятие, позволяющее организовать 
непосредственную встречу работодателей с гражданами, ищущими работу, способствующее 
расширению спектра информационных услуг населению, налаживанию контактов службы за-
нятости с работодателями, поиску квалифицированных кадров для организаций. В 2019 году 
было проведено 111 подобных мероприятий.

Оплата труда
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организа-

ций города Ярославля в 2019 году составила 43551 руб. и по сравнению с предыдущим годом 
выросла на 5,8%. Наиболее высокая среднемесячная заработная плата (без учета выплат со-
циального характера) зарегистрирована в области деятельности в области спорта, отдыха и 
развлечений – 85157 руб., самая низкая – в организациях, осуществляющих обработку древе-
сины, производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из со-
ломки и материалов для плетения – 13657 руб. 

Реальная заработная плата (характеризует покупательную способность заработной платы 
в отчетном году в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению 
с прошедшим годом) в 2019 году составила 99,9% к уровню 2018 года.

Величина прожиточного минимума по Ярославской области в расчете на душу населения 
за IV квартал 2019 года составила 9780 руб.

Цены
Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в 2019 году 

по отношению к 2018 году составил 105,9% (за 2017 год – 102,9%).
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по городу Ярославлю на 

конец декабря 2019 года составила 3881,1 руб. в расчете на месяц на одного человека, что 
ниже аналогичного показателя декабря 2018 года на 0,4%.

В 2019 году наибольший рост индекса цен среди продовольственных товаров зафиксирован 
на крупу и бобовые – 13,5%, муку – 12,6%, рыбу и морепродукты – на 9,2%.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост индекса цен отмечен на мебель – 
9,1%, легковые автомобили – 7,8%.

В сфере оказания платных услуг населению в течение года выросли цены на услуги в сфе-
ре обращения с твердыми коммунальными отходами – на 21,5%, взносы за капитальный ре-
монт – на 17%, санаторно-оздоровительные услуги – на 11,9%.

Основные результаты деятельности крупных и средних организаций
Оборот организаций города по всем видам экономической деятельности за 2019 год соста-

вил 530,3 млрд. руб. или 96,1% к показателю аналогичного периода 2018 года.
Ведущее место в структуре экономики города по обороту организаций занимают: ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов – 38,9%, обрабатывающие производства – 37,8%, 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 9,7% и др.

Значительный рост оборота организаций города в 2019 году по сравнению с 2018 годом от-
мечен в сфере добычи полезных ископаемых – в 2,4 раза, в сфере государственного управле-
ния и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения – на 92%, организациях, 
осуществляющих производство пищевых продуктов – на 70% и др. 

Наибольшее снижение оборота отмечено в организациях, осуществляющих строительство 
- на 45,1%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий - на 34,1%, произ-
водство пара и горячей воды (тепловой энергии) – на 33,2%.

Организациями промышленны  х видов экономической деятельности в 2019 г. отгружено то-
варов собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 
217,06 млрд. рублей – на 1,5% меньше, чем в 2018 г.

В 2019 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без 
субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в дей-
ствующих ценах составил 31,99 млрд. рублей (186 организаций получили прибыль).

Инвестиции в основной капитал организаций
Общий объем финансовых вложений организаций (без субъектов малого предпринима-

тельства, бюджетных учреждений, банков, страховых организаций и негосударственных пен-
сионных фондов) в 2019 г. составил 260,6 млрд. рублей, что в 3.2 раза больше по сравнению с 
2018 г. В 2019 году объем инвестиций в основной капитал организаций, по предварительным 
данным, составил 39,2 млрд. руб. 

В целях стимулирования инвестиционной активности организаций и привлечения средств 
инвесторов в развитие Ярославля субъектам инвестиционной деятельности, реализующим на 
территории города инвестиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных проек-
тов города Ярославля, оказывается муниципальная поддержка, одной из форм которой явля-
ется предоставление налоговых льгот по земельному налогу. В 2019 году при муниципальной 
поддержке реализовывалось 3 инвестиционных проекта 3 организациями города.

Организации, реализующие инвестиционные проекты: ООО «Тева», ООО «Ярославский 
завод напитков», ООО «Аквапарк». 

По предварительным данным в результате реализации инвестиционных проектов, включен-
ных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, за 2019 год: 

- освоено капитальных вложений по проектам на сумму 13,2 млн. руб., с начала реализа-
ции проектов – 3 651,5 млн. руб.;

- предоставлено льгот по земельному налогу на сумму 0,7 млн. руб.;
- начислено дополнительно налоговых платежей в городской бюджет (бюджетная эффек-

тивность) – 9,2 млн. руб.;
- создано 7 рабочих мест, с начала реализации проектов – 331 рабочее место.

Бюджет города
Бюджет города Ярославля на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов был сформи-

рован с учетом требований, установленных бюджетным законодательством, исходя из основ-
ных направлений бюджетной и налоговой политики, прогнозов социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, Ярославской области и города Ярославля на 2019-2021 годы и 
утвержден решением муниципалитета от 20.12.2018 № 190. 

Общий объем поступления доходов в бюджет города в 2019 году составил 20 262,1 млн. руб. 
(98,3% к уточненному плану) и увеличился по сравнению с 2018 годом на 5,0%.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 7 476,7 млн.руб. (98,9% к плану), с 
ростом к уровню 2018 года на 2,2%. Основная доля собственных (налоговых и неналоговых) 
доходов в 2019 году обеспечена поступлениями: налога на доходы физических лиц (62,4%), 
местных налогов (12,5%), доходов от использования имущества (9,2%), доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов (4,4%).

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 4 669,1 млн.руб. (101,0% к плану) и уве-
личился по сравнению с предыдущим годом на 3,2%.

Местные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц) исполнены в сум-
ме 936,9 млн.руб. (96,0% к плану), с ростом к уровню 2018 года на 0,7%.

В 2019 году ставки местных налогов (земельного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц), а также значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для пла-
тельщиков единого налога на вмененный доход не менялись.

Доходы от использования имущества составили 686,7 млн.руб. (82,1% к плану) и снизились 
по сравнению с уровнем 2018 года на 12,4%, что обусловлено, в основном, снижением объема 
текущих начислений арендной платы в связи с оспариванием кадастровой стоимости земель-
ных участков, расторжением договоров аренды земельных участков, а также несостоявшими-
ся аукционами на право заключения договоров аренды земельных участков.

Необходимо отметить рост доходов бюджета города в 2019 году по доходам в виде диви-
дендов по акциям, принадлежащим городу, в 5 раз или на 32,1 млн.руб., по средствам за раз-
мещение нестационарных торговых объектов в 1,2 раза или на 6,1 млн.руб., по плате за наем 
муниципального жилищного фонда на 8,5% или на 6,1 млн.руб., по платежам за пользование 
городскими рекламными местами на 6,6% или на 4,0 млн.руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 332,7 млн.
руб. (95,4% к плану), с ростом к уровню 2018 года на 14,8%.

Безвозмездные поступления составили 12 785,4 млн.руб. (98,0% к уточненному плану) и 
увеличились по сравнению с уровнем 2018 года на 6,7%.

Доходы, формирующие дорожный фонд города, составили 1 432,5 млн.руб. (89,2% к уточ-
ненному плану) и увеличились по сравнению с 2018 годом на 1,1%. За счет средств городско-
го бюджета поступило 34,4 млн.руб. (104,7% к плану), за счет средств вышестоящих бюдже-
тов – 1 398,1 млн.руб. (88,9% к уточненному плану).

Плановые назначения по расходам исполнены на 97,4%, в том числе за счет собственных 
средств на 96,7%. В целом расходы отраслей городского хозяйства за 2019 год составили
20 230,9 млн.руб. и по сравнению с уровнем расходов предыдущего года увеличились на 1,0%, 
при этом за счет средств городского бюджета уменьшение исполнения составило 7,5%. 

В отчетном периоде обеспечено:
- первоочередное выполнение действующих социальных обязательств и своевременная 

выплата заработной платы;
- реализация поручений Президента Российской Федерации в части повышения уровня за-

работной платы отдельных категорий работников отраслей социальной сферы;
- бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства;
- реализация национальных проектов на территории города Ярославля; 
- софинансирование расходов городского бюджета к средствам вышестоящих бюджетов 

на необходимом уровне; 
- сохранение достигнутого уровня оказываемых жителям города муниципальных услуг.
Доля расходов, осуществленных в 2019 году в рамках муниципальных программ, с учетом 

средств вышестоящих бюджетов составила 94,1%, что выше уровня 2018 года на 0,8%.
В 2019 году средства вышестоящих бюджетов исполнены в сумме 12 758,3 млн.руб., из них 

2 549,0 млн.руб. или 20,0% направлено на решение вопросов местного значения.
На территории города Ярославля в 2019 году осуществлялись расходы в рамках реализации 

национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», 
«Жилье и городская среда» и «Культура». Плановые назначения по данным расходам исполне-
ны в общей сумме 2 381,2 млн.руб. или на 93,3%, в том числе за счет федерального бюджета 
– 1 836,3 млн.руб., областного бюджета - 432,2 млн.руб., городского бюджета – 112,8 млн.руб. 

В отчетном периоде осуществлялась реализация плана мероприятий по увеличению нало-
говых и неналоговых доходов бюджета на 2018-2020 годы (финансовый результат за 2019 год 
- 361,7 млн.руб.). 

В 2019 году была продолжена работа с неплательщиками по вопросам погашения задол-
женности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города, в том числе по вопросам 
выкупа в собственность арендуемого муниципального имущества. В течение года проведены 
10 заседаний комиссии по ликвидации задолженности по платежам в бюджет города и по обе-
спечению своевременной выплаты заработной платы, на которых рассмотрены 215 должни-
ков. В результате работы комиссии в бюджет города получена просроченная задолженность 


