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ДОКУМЕНТЫ

тий с массовым участием жителей и гостей города, а также организованы мероприятия в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, связанные с проведением ремонтных
работ на улично-дорожной сети города.
Оперативное управление перевозками и диспетчерское сопровождение в 2019 году осуществлялось при помощи навигационной системы диспетчерского управления пассажирским
транспортом МУП ГПТ «Яргортранс», что позволило улучшить качество транспортного обслуживания пассажиров за счет повышения регулярности движения, оперативного регулирования движения подвижного состава путем проведения координированных действий с другими
маршрутами и видами транспорта в случаях сбоев в движении ГПТ.
Для улучшения качества и безопасности пассажирских перевозок в 2019 году было приобретено 43 автобуса большой вместимости марки «ЛиАЗ».
Торговля, общественное питание и бытовые услуги населению
Стационарная сеть предприятий торговли города Ярославля в 2019 году насчитывала 2459
предприятий общей площадью 1090,4 тыс. кв. метров, численность занятых работников составляла 33,2 тыс. чел.
Обеспеченность населения города торговыми площадями в расчете на 1 тыс. жителей составляет 1778 кв. м, что в 3 раза превышает установленный норматив (597 кв. м).
В городе функционирует 450 общедоступных предприятий общественного питания на 21,5
тыс. посадочных мест, из них 82 ресторана.
Продолжается тенденция развития торговли за счет роста числа крупных современных торговых объектов, универсальных центров, супермаркетов, с комплексом развлекательных услуг, оснащенных современным оборудованием. В 2019 году введены в эксплуатацию торговые центры «Ривьера» и «Глубина» на проспекте Машиностроителей, гипермаркет «Маяк» на
Промышленном шоссе, супермаркет «Адмирал» на проспекте Фрунзе.
В городе Ярославле продолжает развиваться сетевая торговля. Сегодня в городе работают более 40 торговых федеральных и региональных розничных сетей, c численностью около
500 магазинов общей торговой площадью свыше 300 тыс. кв.м.
В 2019 году введены вновь и открыты после реконструкции универсамы предприятий «Пятерочка», «Магнит», «Верный», магазины «Магнит Косметик» и др.
Доля продукции ярославских товаропроизводителей в общем объеме реализации продукции
через магазины торговых сетевых компаний по городу Ярославлю в среднем составляет около
40 %, а по отдельным позициям – до 70%. Продолжает развиваться и совершенствоваться сеть
магазинов фирменной торговли предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности –
ОАО «Ярославский бройлер», АО «Атрус», ЗАО «Единство». Сегодня в городе открыто свыше 70
магазинов данного формата. Их отличает высокое качество продукции и ценовая доступность.
В настоящее время прослеживается тенденция открытия магазинов по продаже натуральных продуктов питания: «ВкусВилл», «Органикмаркет», продукция которых пользуются популярностью у населения города.
В целях насыщения потребительского рынка товарами по доступным ценам и поддержки
местных товаро- и сельхозпроизводителей в 2019 году было организовано и проведено 15 ярмарок: Рождественская ярмарка, Ярославская Масленица, ярмарка народных художественных
промыслов и ремесел «ЯрКрафт» и др.
Для борьбы с несанкционированной торговлей было организовано проведение 437 рейдов
по привлечению к административной ответственности лиц, осуществляющих уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей, составлено 254 протокола об административных
правонарушениях.
Было организовано 102 профилактических мероприятия по пресечению незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Поддержка малого и среднего предпринимательства
В 2019 году число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории города Ярославля, составило 36,9 тыс. ед. Численность занятых в 2019 году в сфере малого и среднего предпринимательства в городе составила 87,6 тыс. чел.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле» на 2018 -2020 годы.
Осуществлялась информационная поддержка МСП: проводился анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию.
Осуществлялось взаимодействие с общественными организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, ЯРООО «Опора России», ЯРООО
«Деловая Россия», ЯрТПП и др.
Было организовано и проведено 4 заседания Совета предпринимателей города Ярославля.
Впервые на базе некоммерческой организации «Ассоциация по содействию и развитию
предпринимательства «Ремесленная палата Ярославской области» организовано обучение и
мастер-классы для предпринимателей - ремесленников города с использованием ИТ технологий и он-лайн среды; проведены 14 и 15-й стартап - марафон «Разведка боем».
В рамках поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников субъектов МСП впервые организован курс обучения представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность,
по курсу «Основы предпринимательской деятельности».
Туризм
В 2019 году в городе Ярославле функционировали 73 объекта коллективных средств размещения общей численностью 2,8 тыс. номеров на более, чем 5,5 тыс. мест: 27 гостиниц, 19
мини – гостиниц, 7 гостевых домов,15 хостелов и 5 общежитий
В Ярославле работают более 20 ведомственных музеев и объектов туристического показа,
15 частных музеев, а также более 70 музеев образовательных учреждений города. На территории города расположено 785 памятников истории и культуры.
В городе осуществляют деятельность 39 туроператорских фирм и 128 турагентств.
Доля занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания) от
общего количества занятых в сфере услуг в 2019 году составила 10,9%. Поступления в бюджет города от налогоплательщиков туристической отрасли за истекший год составили порядка 20 млн. руб.
Общий объем въездного турпотока в город составил более 1,4 млн. человек.
Среди основных мероприятий туристической направленности в городе Ярославле в 2019
году, привлекших максимальное внимание туристов, особо надо отметить новогодние и рождественские ярмарки, праздники «Главная Масленица страны», международный фестиваль
«Джаз над Волгой», городской пикник «Пир на Волге», День Города и др.
За прошедший год в городе начали действовать новые туристские маршруты и программы: «Изразцовый выходной в Ярославле», «Волжская быль», «Ярославль кадр за кадром».
Всего в городе действует более 100 туристических маршрутов и интерактивных программ.
Ярославль принимал участие в международных и межрегиональных туристических выставках, таких, как «Интурмаркет (ITM)», «MITT. Путешествия и туризм», «Отдых/Leisure» - 2019
и других
В 2019 году в Ярославле учреждена Автономная некоммерческая организация «Центр развития туризма и международного сотрудничества» города Ярославля. Центр создан в целях
предоставления услуг в сфере развития туризма в городе Ярославле и международного сотрудничества города Ярославля с иностранными государствами по вопросам развития туризма.
Социальная поддержка населения
Одной из ведущих задач органов местного самоуправления является обеспечение социальной поддержки нуждающихся в ней ярославцев, а также обеспечение охраны труда жителей города.
Цели и задачи отрасли «Социальная политика» системно решаются в рамках муниципальных программ: «Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2017 - 2020 годы, «Доступная среда в городе Ярославле» на 2016 - 2020 годы, «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в городе Ярославле» на 2017 - 2022
годы, « Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016-2021 годы,
«Молодежь Ярославля» на 2017 - 2020 годы.
Все социальные публичные обязательства, установленные Указами Президента России, фе-
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деральным, региональным и муниципальным законодательством выполнены своевременно и
в полном объеме с общим охватом 311,4 тыс. жителей города Ярославля. Общая сумма расходов на предоставление мер социальной поддержки за 2019 год составляет 3,01 млрд. руб.
за счет средств бюджетов всех уровней.
Шесть бюджетных муниципальных учреждений «Комплексные центры социального обслуживания населения районов города Ярославля» располагаются во всех районах города в 20
зданиях (помещениях) для обеспечения шаговой доступности клиентов. Все здания и помещения частично адаптированы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения. Комплексные центры оказывают социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям, имеющим детей, в которых за 2019
год получили социальное обслуживание в различных формах 29,5 тыс. человек, было предоставлено более 1,9 млн. социальных услуг.
В муниципальном казенном учреждении «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятия города Ярославля» временный приют и проживание от одного месяца до трех получили 244 человека, включая 172 человека, освободившихся из мест
лишения свободы. Всего за 2019 год обслужено более 1,1 тыс. чел. и предоставлено более 27
тыс. различных социальных услуг.
В течение 2019 года осуществлялась работа по сбору информации и контролю за состоянием условий и охраны труда в организациях города Ярославля различных форм собственности. В организации было направлено 100 запросов, проведено 95 обследований с посещением организаций города.
В 2019 году в городе Ярославле проведен муниципальный этап областного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление» по восьми номинациям, 9 конкурсантов и 1 творческий коллектив которого стали победителями: лауреатами
и дипломантами регионального этапа с достижениями и успехами в техническом творчестве,
спорте, искусстве, предпринимательской деятельности.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
В городе Ярославле на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция снижения детской преступности. По итогам 2019 года на территории города отмечено снижение количества
преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 19,2%, со 120 до 97.
В 2019 году была организована работа городских межведомственных «мобильных групп».
Всего проведено 217 рейдовых мероприятий во всех районах города. Проверено более 600
мест концентрации несовершеннолетних, осуществлено 528 проверок территорий детских образовательных организаций, 95 крупных торговых центров. В ходе рейдов осуществлено более 1600 проверок семей, в том числе, находящихся в социально опасном положении. В ходе
рейдовых мероприятий в государственные учреждения помещено 22 несовершеннолетних, находящихся в семье в условиях, угрожающих их жизни и здоровью. Участниками «мобильных
групп» оказано более 1000 консультаций и иной помощи родителям и 306 несовершеннолетним по различным вопросам профилактической работы.
С целью снижения уровня правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в 2019
году создан банк наставников и запущен пилотный проект наставничества над несовершеннолетними, в отношении которых территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав районов города проводится индивидуальная профилактическая работа. В
2019 году продолжалась реализация социального проекта «Безопасное детство» региональной
общественной организации по содействию в поиске пропавших детей и взрослых «ЯрСпас».
В рамках проекта волонтерами «ЯрСпаса» проведен цикл уроков «Моя безопасность», посвященных основным правилам поведения детей в городе, дома и в природной среде; родительских собраний ««Безопасность ребенка в городской среде» в общеобразовательных организациях и детских садах.
Образование
Сеть муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования мэрии города Ярославля, на 01.01.2020 года включает 277 учреждений.
Приоритетом развития дошкольного образования в 2019 году стало обеспечение доступности и качества оказания образовательных услуг.
В 2019 учебном году в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, получают образовательную услугу 37,3 тыс. детей. Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 72,8%.
Очередь в муниципальные дошкольные образовательные организации по состоянию на конец
декабря 2019 года составляла 12546 детей, что на 2019 человек меньше, чем в прошлом году.
В общеобразовательных организациях города в 2019 году обучается 65,1 тыс. учащихся
(в прошлом учебном году - 62,2 тыс. детей, т.е. прирост контингента учащихся составил 2879
чел.). Увеличение количества обучающихся не позволило сократить количество обучающихся, занимающихся во вторую смену. В целях увеличения количества учебных заведений начато строительство школы во Фрунзенском районе на 750 мест.
Приоритетом развития общего образования является повышение качества результатов обучающихся, подготовки выпускников и эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных школ города. Целенаправленная работа в данном направлении позволила
муниципальной системе образования города Ярославля в 2019 году занять 1 место в рейтинге муниципальных образований Ярославской области по результатам ЕГЭ. Количество 100 бальных результатов по ЕГЭ составило 51.
Благодаря многолетним достижениям ярославских школьников в науке город Ярославль
выбран в качестве постоянной площадки проведения Всероссийской научно-исследовательской конференции школьников «Открытие».
По итогам работы три наших учреждения – школа 33, лицей 86 и Провинциальный колледж
стали опорными школами при Российской Академии наук.
В рамках реализации федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в течение отчетного периода 2019 года обеспечено участие обучающихся образовательных учреждений в открытых онлайн-уроках, направленных на
раннюю профориентацию «ПроеКТОриЯ».
Приоритетом развития дополнительного образования остается увеличение охвата детей
услугами дополнительного образования. В 2019 году была введена система персонифицированного учета финансирования дополнительного образования детей.
Охват услугами дополнительного образования в 2019 году составил 75 % детей в возрасте
от 5 до 18 лет и достиг 60,5 тыс. человек.
Большое внимание уделяется развитию профессионального самоопределения школьников. На базе учреждений дополнительного образования, среднего профессионального образования, учреждений высшего образования организованы профессиональные пробы, которые
включают в себя комплекс теоретических и практических занятий, моделирующих основные
характеристики условий труда, позволяющих учащимся оценить собственные возможности
освоения профессии.
На базах образовательных учреждений в каникулярный период организуется работа лагерей с дневной формой пребывания и загородных лагерей, в которых отдохнуло более 18 тысяч
детей. Всего за 2019 год охвачены отдыхом и оздоровлением более 57 тыс. детей.
Развитие физической культуры и спорта
В 2019 году в Ярославле велась планомерная работа по созданию условий для занятий физкультурой и спортом для всего населения города. Продолжалась реализация муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2017-2022 годы.
Число жителей города Ярославля, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, составило 236,3 тыс. человек, что составляет 41,8 % от численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет.
Число лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом, составило 4,7 тыс. человек.
На территории города Ярославля созданы условия для занятий более чем 100 видами спорта.
В 2019 году при участии органов местного самоуправления Ярославля было организовано
и проведено 351 официальное физкультурно-спортивное мероприятие разного уровня с общим количеством участников более 59 тысяч человек.
Всего в 2019 году в городе Ярославле было проведено более 600 мероприятий, самыми
массовыми из которых стали «Лыжня России», «Первая общегородская зарядка, посвященная
празднованию Дня города Ярославля», традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., Междуна-

