
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

10.11.2022 № 1010 

 

О внесении проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О бюджете города Ярославля на 

2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов» в муниципалитет 

города Ярославля и об одобрении 

прогноза социально-экономического 

развития города Ярославля  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета 

города Ярославля от 17.12.2007 № 600,  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Ярославля на 

среднесрочный период 2023 – 2025 годов (приложение). 

2. Внести проект решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете  

города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в муниципалитет  

города Ярославля. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города и  

заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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Приложение  

к постановлению мэрии  

от 10.11.2022 № 1010 

 

Прогноз 

социально-экономического развития города Ярославля  

на среднесрочный период 2023 – 2025 годов 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за 

Оценка  

2022 года 

Прогноз на 

2020 

год 

2021 

год 

2023 год 2024 год 2025 год 

I 

вариант 

II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I 

 вариант 

II 

вариант 

1. Индекс потребительских цен 

1. Индекс 

потребительских цен  

% декабрь к 

декабрю  
105,5 109,3 116,6 106,7 106,1 105,8 104,9 104,9 104,6 

% год к 

году  
104,1 106,8 115,9 108,9 107,5 106,5 105,4 107,1 104,6 

2. Демография. Занятость. Доходы населения 

2. Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая) 

тыс. чел.  604,9 597,7 588,7 587,5 589,9 585,7 590,5 583,4 591,3 

% к пред. 

году  
99,3 98,8 98,5 99,8 100,2 99,7 100,1 99,6 100,1 

3. Общий коэффициент 

рождаемости  

число 

родившихся 

на 1000 чел.  

9,1 8,8 8,7 8,3 8,4 8,0 8,1 7,7 7,8 

4. Общий коэффициент 

смертности  

число 

умерших на 

1000 чел. 

15,8 18,9 19,1 19,1 18,8 19,0 18,6 18,9 18,4 

5. Среднесписочная тыс. чел.  164,5 163,9 163,3 163,4 163,9 163,7 164,5 164,1 165,3 
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численность работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства)  

% к пред. 

году* 
98,6 99,7 99,6 100,0 100,3 100,2 100,4 100,3 100,5 

6. Фонд начисленной 

заработной платы 

работников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства)  

млн руб. 90 610,5 98 863,8 105 872,1 111 432,0 116 828,1 117 226,5 126 432,7 125 570,4 136 856,9 

% к пред. 

году  
103,9 109,1 107,1 105,3 110,3 105,2 108,2 107,1 108,2 

7. Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства)  

руб.  45 902,0 50 258,0 54 027,4 56 836,8 59 413,9 59 673,0 64 042,3 63 754,6 69 012,0 

% к пред. 

году  
105,3 109,5 107,5 105,2 110,0 105,0 107,8 106,8 107,8 

8. Численность лиц, 

имеющих официальный 

статус безработного  

(на конец года)  

тыс. чел.  5,3 2,0 2,0 2,3 2,0 2,3 2,0 2,3 2,0 

% к пред. 

году  
218,4 36,7 101,9 115,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы  

(на конец года)  

%  1,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 

3. Промышленное производство, инвестиции (без субъектов малого предпринимательства) 

10. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

оказанных услуг – 

всего** 

млн руб.  219 289,9 289 099,4 309 047,3 318 164,2 331 082,3 328 504,5 355 185,1 340 067,8 381 575,4 

% к пред. 

году* 
101,0 131,8 106,9 103,0 107,1 103,3 107,3 103,5 107,4 
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в том числе:    
         

10.1. Обрабатывающие 

производства  

млн руб.  194 423,3 260 105,4 269 911,4 277 468,9 290 694,5 288 012,7 313 368,7 300 973,3 338 124,9 

% к пред. 

году* 
101,3 133,8 103,8 102,8 107,7 103,8 107,8 104,5 107,9 

11. Объем инвестиций в 

основной капитал – всего  

млн руб.  42 654,6 57 108,1 51 111,8 51 878,5 52 742,2 53 175,4 54 904,7 54 770,7 57 759,7 

% к пред. 

году в 

сопостав. 

ценах  

104,7 119,5 89,5 101,5 103,2 102,5 104,1 103,0 105,2 

4. Строительство 

12. Объем работ, 

выполненных 

организациями по виду 

деятельности  

«Строительство»  

(без субъектов малого 

предпринимательства)  

млн. руб.  5 363,2 8 337,9 8 090,3 8 146,9 8 373,5 8 435,3 8 850,7 9 008,9 9 691,6 

% к пред. 

году* 
174,9 155,5 97,0 100,7 103,5 103,5 105,7 106,8 109,5 

13. Средняя 

обеспеченность жильем 

населения города  

на конец года)  

кв. м на  

1 жителя  
23,7 24,3 25,2 25,5 27,3 25,9 28,2 26,4 29,1 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

14. Общая площадь 

жилых помещений 

многоквартирных жилых 

домов (на конец года)  

тыс. кв. м  14 365,5 14 551,8 14 847,1 15 003,6 16 088,7 15 193,8 16 635,3 15 382,5 17 180,4 
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15. Годовая стоимость 

жилищно-коммунальных 

услуг, предоставляемых 

населению, 

проживающему в 

многоквартирных жилых 

домах  

млн руб.  20 237,4 20 489,0 21 956,4 24 179,0 25 933,4 25 617,5 28 047,9 26 972,3 30 124,8 

16. Фактический уровень 

платежей населения, 

проживающего в 

многоквартирных жилых 

домах, за жилое 

помещение и 

коммунальные услуги  

%  98,5 98,5 98,6 98,7 98,7 98,8 98,8 98,8 98,8 

17. Отпущено 

коммунальных ресурсов:            

17.1. Тепловая энергия – 

всего  

тыс. Гкал  5 101,2 5 890,2 6 100,0 6 300,0 6 100,0 6 400,0 6 100,0 6 500,0 6 100,0 

% к пред. 

году  
93,6 115,5 103,6 103,3 100,0 101,6 100,0 101,6 100,0 

17.1.1. В том числе 

населению  

тыс. Гкал  2 818,6 3 133,4 3 400,0 3 600,0 3 400,0 3 700,0 3 400,0 3 800,0 3 400,0 

% к пред. 

году   
95,8 111,2 108,5 105,9 100,0 102,8 100,0 102,7 100,0 

17.2. Электроэнергия – 

всего  

млн кВт. ч  1 800,2 1 832,3 1 900,0 2 035,0 1 950,0 2 055,0 1 970,0 2 075,0 1 990,0 

% к пред. 

году 
92,9 101,8 103,7 107,1 102,6 101,0 101,0 101,0 101,0 

17.2.1. В том числе 

населению  

млн кВт. ч 532,5 526,3 545,0 555,0 550,0 565,0 555,0 575,0 560,0 

% к пред. 

году  
99,5 98,8 103,5 101,8 100,9 101,8 100,9 101,8 100,9 
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17.3. Холодное 

водоснабжение – всего  

тыс. куб. м  60 163,1 61 720,3 63 000,0 64 200,0 63 500,0 65 400,0 64 000,0 66 600,0 65 000,0 

% к пред. 

году   
97,6 102,6 102,1 101,9 100,8 101,9 100,8 101,8 101,6 

17.3.1. В том числе 

населению  

тыс. куб. м  28 160,9 28 620,7 29 100,0 29 700,0 29 500,0 30 400,0 30 000,0 31 100,0 30 500,0 

% к пред. 

году   
102,0 101,6 101,7 102,1 101,4 102,4 101,7 102,3 101,7 

17.4. Отвод сточных  

вод – всего   

тыс. куб. м  49 605,6 51 386,1 52 000,0 53 000,0 52 600,0 54 000,0 53 200,0 55 000,0 53 800,0 

% к пред. 

году   
98,8 103,6 101,2 101,9 101,2 101,9 101,1 101,9 101,1 

17.4.1. В том числе 

населению  

тыс. куб. м  37 259,6 37 755,1 38 255,0 38 755,0 38 705,0 39 255,0 39 155,0 39 755,0 39 605,0 

% к пред. 

году   
101,3 101,3 101,3 101,3 101,2 101,3 101,2 101,3 101,1 

17.5. Газ природный – 

всего  

млн куб. м  1 706,1 1 980,5 2 150,0 2 350,0 2 250,0 2 550,0 2 350,0 2 750,0 2 450,0 

% к пред. 

году   
103,6 116,1 108,6 109,3 104,7 108,5 104,4 107,8 104,3 

17.5.1. В том числе 

населению  

млн куб. м  103,0 111,4 117,0 123,0 119,0 129,0 121,0 135,0 123,0 

% к пред. 

году   
98,5 108,1 105,1 105,1 101,7 104,9 101,7 104,7 101,7 

6. Охрана окружающей среды 

18. Объем сброса 

загрязненных сточных 

вод  

млн куб. м  95,6 95,6 95,8 96,6 96,0 97,0 96,2 97,5 96,4 

% к пред. 

году   
100,2 100,0 100,2 100,8 100,2 100,5 100,2 100,5 100,2 

19. Объем вредных 

веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух 

разными источниками 

загрязнения, – всего  

тыс. т  84,2 84,2 84,5 87,0 84,9 88,4 85,2 89,8 85,6 

% к пред. 

году   
100,7 100,0 100,4 102,9 100,4 101,6 100,4 101,6 100,4 

в том числе:    
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19.1. Стационарными 

источниками загрязнения  

тыс. т  45,0 45,0 45,1 46,2 45,3 46,8 45,4 47,4 45,6 

% к пред. 

году   
100,7 100,0 100,3 102,3 100,3 101,3 100,3 101,3 100,3 

19.2. Передвижными 

источниками загрязнения  

тыс. т  39,2 39,2 39,4 40,8 39,6 41,6 39,8 42,4 40,0 

% к пред. 

году   
100,8 100,0 100,5 103,5 100,5 102,0 100,5 102,0 100,5 

20. Объем оборотного и 

повторно-

последовательного 

использования воды 

промышленными 

организациями  

млн куб. м  120,0 120,0 120,2 121,2 120,5 121,8 120,8 122,4 121,0 

% к пред. 

году   
100,4 100,0 100,2 100,8 100,2 100,5 100,2 100,5 100,1 

7. Транспорт 

21. Объем перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом  

(без субъектов малого 

предпринимательства)  

тыс. т  2 119,6 2 295,2 2 375,5 2 458,7 2 559,5 2 549,6 2 690,0 2 664,4 2 878,3 

% к пред. 

году* 
115,4 108,3 103,5 103,5 104,1 103,7 105,1 104,5 107,0 

22. Перевезено 

пассажиров транспортом 

общего пользования   

млн чел.  79,7 84,4 88,0 88,0 90,0 88,0 90,0 88,0 90,0 

23. Наличие 

транспортных средств, 

осуществляющих 

перевозку пассажиров по 

городским маршрутам 

регулярных перевозок 

(автобусы, трамваи, 

троллейбусы)  

ед.  850 753 778 778 800 778 800 778 800 

% к пред. 

году   
100,0 88,6 103,3 100,0 102,8 100,0 100,0 100,0 100,0 
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8. Потребительский рынок (без субъектов малого предпринимательства) 

24. Оборот розничной 

торговли   

млн руб.  79 751,1 95 943,3 100 686,8 103 611,3 106 979,4 110 449,6 111 901,2 113 854,2 115 041,3 

% к пред. 

году в 

сопостав. 

ценах  

101,8 110,7 103,6 102,9 103,3 102,5 103,4 102,5 103,4 

25. Оборот общественного 

питания   

млн руб.  3 694,7 4 652,1 4 412,8 4 442,0 4 546,7 4 522,0 4 897,8 4 693,3 5 181,7 

% к пред. 

году в 

сопостав. 

ценах  

135,5 124,4 94,3 100,7 103,0 101,8 102,3 101,6 102,9 

9. Малое и среднее предпринимательство 

26. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства  

(с учетом индивидуальных 

предпринимателей и 

микропредприятий) – всего  

ед.  28 863 29 403 30 416 30 720 31 252 31 027 31 804 31 647 32 250 

% к пред. 

году   
97,3 101,9 103,4 101,0 102,7 101,0 101,8 102,0 101,4 

в том числе:    
         

26.1. Средние предприятия  

ед.  93 96 93 94 98 95 99 96 100 

% к пред. 

году   
108,1 103,2 96,9 101,1 105,4 101,1 101,0 101,1 101,0 

26.2. Малые и 

микропредприятия  

ед.  15 960 15 830 16 521 16 604 16 852 16 799 17 177 17 165 17 520 

% к пред. 

году   
97,6 99,2 104,4 100,5 102,0 101,2 101,9 102,2 102,0 

26.3. Индивидуальные 

предприниматели  

ед.  12 810 13 477 13 802 14 022 14 302 14 133 14 528 14 386 14 630 

% к пред. 

году   
96,8 105,2 102,4 101,6 103,6 100,8 101,6 101,8 100,7 
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27. Средняя численность 

работников в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства  

(с учетом индивидуальных 

предпринимателей и 

микропредприятий) за год  

тыс. чел.  89,4 84,9 85,6 86,9 87,3 88,6 89,0 90,4 90,8 

% к пред. 

году   
63,8 95,0 100,8 101,5 102,0 102,0 101,9 102,0 102,0 

28. Доля численности 

работников субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

численности занятых в 

экономике города  

%  54,0 40,4 42,0 42,3 42,9 43,0 43,6 43,5 44,5 

29. Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (без 

учета индивидуальных 

предпринимателей)  

млн руб.  298 365,0 299 031,0 300 360,0 300 700,0 301 300,0 301 000,0 301 600,0 301 300,0 301 900,0 

% к пред. 

году  
100,1 100,2 100,4 100,1 100,3 100,1 100,1 100,1 100,1 

10. Финансовое состояние организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

30. Сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль и убыток)   

млн руб.  47 257,7 48 644,4 53 119,7 58 006,7 61 140,8 63 343,3 71 889,3 69 170,9 83 988,3 

31. Доля убыточных 

организаций в общем числе 

организаций  

%  23,3 17,2 17,3 17,7 16,3 18,1 15,4 18,5 14,5 

11. Образование*** 
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32. Численность учащихся 

в образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования (в т.ч. 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы)  

чел.  64 791 66 829 68 869 69 560 69 560 69 560 69 560 69 400 69 400 

33. Численность 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

чел.  37 981 36 752 36 166 35 200 35 200 35 200 35 200 34 400 34 400 

34. Обеспеченность 

дошкольными 

образовательными 

организациями  

мест на 

1000 детей 

в возрасте  

1 – 6 лет 

включи-

тельно  

814 855 867 909 909 943 943 967 967 

35. Численность детей в 

возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги по 

реализации 

чел.  38 492 40 516 40 516 40 516 41 000 40 516 41 000 40 516 41 000 
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дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

12. Социальная защита*** 

36. Пособия, социальные 

выплаты, компенсации, 

субсидии и другие виды 

социальной помощи, 

предоставляемой 

населению, – всего   

млн руб.  4 051,8 4 448,8 4 430,2 4 685,6 4 685,6 4 901,6 4 901,6 4 901,6 4 901,6 

в том числе за счет средств:    
         

36.1. Федерального и 

областного бюджетов  
млн руб.  4 046,9 4 445,6 4 427,3 4 682,5 4 682,5 4 898,4 4 898,4 4 898,4 4 898,4 

36.2. Городского бюджета  млн руб.  4,9 3,2 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 

37. Численность граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки – 

всего  

чел.  215 710 218 506 212 250 206 180 206 180 200 270 200 270 194 540 194 540 

37.1. В том числе инвалиды  чел.  45 328 40 361 39 450 38 550 38 550 37 680 37 680 36 820 39 820 

38. Количество семей с 

детьми, состоящих на учете 

в органах социальной 

защиты, – всего  

количество 

семей  
17 196 15 872 12 820 12 800 12 800 12 800 12 800 12 800 12 800 

38.1. В том числе 

многодетные семьи  

количество 

семей  
5 176 5 725 5 870 5 920 5 870 5 970 5 870 6 020 5 870 

39. Количество 

поставщиков социальных 

услуг  

ед.  7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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40. Численность 

получателей социальных 

услуг в форме социального 

обслуживания на дому в 

комплексных центрах 

социального обслуживания 

населения  

чел.  5 820 5 845 5 675 5 392 5 675 5 392 5 675 5 392 5 675 

41. Численность 

получателей социальных 

услуг в полустационарной 

форме в комплексных 

центрах социального 

обслуживания населения  

чел.  22 364 23 429 22 715 21 580 22 715 21 580 22 715 21 580 22 715 

42. Численность 

получателей социальных 

услуг в полустационарной 

форме в доме ночного 

пребывания для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий  

чел.  662 927 1 120 1 064 1 120 1 064 1 120 1 064 1 120 

13. Физическая культура и спорт 

43. Число спортивных 

сооружений   
ед.  969 984 984 989 994 994 999 999 1 004 

44. Численность лиц, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом  

чел.  245 756 252 572 252 572 260 383 268 437 268 437 276 739 276 739 285 298 

45. Проведено спортивных 

соревнований 

(мероприятий)  

ед.  99 150 150 150 156 156 162 162 168 
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14. Культура*** 

46. Число массовых 

библиотек  
ед.  31 31 31 31 31 31 31 31 31 

47. Количество посещений 

библиотек  
ед.  582 884 1 531 089 1 900 000 1 000 000 2 200 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000 2 800 000 

48. Число культурно-

досуговых учреждений  
ед.  12 12 12 12 12 12 12 12 12 

49. Число школ искусств  ед.  11 11 11 11 11 11 11 11 11 

50. Численность учащихся 

школ искусств  
чел.  4 469 4 469 4 469 4 412 4 469 4 412 4 469 4 412 4 469 

15. Молодежная политика*** 

51. Количество молодежи, 

получившей услуги по 

содействию в вопросах 

трудоустройства в 

учреждениях социального 

обслуживания подростков и 

молодежи  

чел.  652 705 650 10 650 10 650 10 650 

52. Количество молодых 

граждан, включенных в 

волонтерскую 

(добровольческую) 

деятельность  

чел.  8 700 10 162 22 000 22 000 25 000 23 000 29 000 24 000 33 000 

53. Количество молодых 

семей, получивших в 

установленном порядке 

свидетельство о праве на 

получение социальной 

выплаты  

чел.  64 30 30 30 63 30 63 63 63 
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16. Правоохранительная деятельность 

54. Зарегистрировано 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними или 

с их участием  

ед.  84 102 130 150 145 145 140 140 130 

55. Количество членов 

добровольных народных 

дружин для участия в 

охране общественного 

порядка  

ед.  166 168 145 185 195 195 200 200 205 

* по сопоставимому кругу организаций; 

** по видам деятельности B, C, D, E Общероссийского классификатора видов экономической деятельности; 

*** данные по муниципальным организациям города. 

 

___________________________ 

consultantplus://offline/ref=A13FA353894F0BEE6C31450243B8FB4A3B8BCF97B5EB93936A8505B0E694AD5F85C3990CA9C6E3615A37126B11h4C0L
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Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития города Ярославля 

на среднесрочный период 2023 – 2025 годов 

 

Прогноз основных показателей социально-экономического развития города 

Ярославля на среднесрочный период 2023 – 2025 годов (далее – прогноз) разработан  

в соответствии с Федеральным законом 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 среднесрочный период, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля  

от 28.12.2015 № 2352. 

Подготовка прогноза осуществлялась исходя из ориентиров и приоритетов  

политики органов городского самоуправления, результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных секторов 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 внутренних условий функционирования экономики и социальной 

сферы; 

- второй вариант – благоприятный – исходит из позитивных тенденций  

развития внешних и внутренних условий и ориентирован на дальнейшее улучшение 

социально-экономической ситуации. 

При этом использовались:  

- основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;  

- основные показатели прогноза социально-экономического развития Ярославской 

области на среднесрочный период 2023 – 2025 годов; 

- официальные статистические данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ярославской области (далее – Ярославльстат);  

- информация ГКУ ЯО Центр занятости населения города Ярославля; 

- данные структурных подразделений мэрии города Ярославля (ведомственная 

статистика и предварительная оценка). 

Демография 

По данным Ярославльстата в 2021 году среднегодовая численность постоянного 

населения города Ярославля снизилась на 7,2 тыс. чел. за счет естественной убыли 

населения и сокращения миграционного прироста относительно 2020 года. 

Среднегодовая численность постоянного населения города в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом, по предварительной оценке, снизится на 1,5% и составит  

588,7 тыс. чел. С 2023 года, при развитии ситуации по благоприятному сценарию, 

ожидается постепенный прирост числа жителей города в среднем на 0,1 – 0,2%  

ежегодно. В 2025 году среднегодовая численность постоянного населения города, по 

прогнозу, составит 591,3 тыс. чел., что на 0,4% выше оценочных значений показателя  

2022 года.  

По итогам I квартала текущего года, согласно данным Ярославльстата, в городе 

зафиксировано снижение общего коэффициента рождаемости относительно  
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аналогичного периода предыдущего года. К концу года значение показателя, по 

предварительной оценке, составит 8,7 родившихся на 1 тыс. чел. населения,  

в 2023 – 2025 годах спрогнозировано падение общего коэффициента рождаемости  

(к 2025 году до 7,8 ед.). На сдерживание роста рождаемости в городе, как и в целом  

по России, в основном оказывает влияние сокращение числа женщин ранне- и средне-

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 относительно 2021 года до 19,1 умерших на 1 тыс. чел. населения. В 

среднесрочный период прогнозируется снижение показателя до уровня 18,4 умерших  

на 1 тыс. чел. населения.  

Труд и занятость 

В I квартале 2022 года среднесписочная численность работающих в крупных и 

средних организациях города составила 164,2 тыс. чел., снизившись на 0,7%  

относительно аналогичного периода предыдущего года. По предварительной оценке,  

в 2022 году среднесписочная численность работников организаций (без субъектов  

малого предпринимательства) снизится относительно 2021 года на 0,6 тыс. чел. и по 

итогам года составит 163,3 тыс. чел.  

В среднесрочном периоде прогнозируется ежегодный прирост на 0,3 – 0,5% 

среднесписочной численности работников организаций города, к 2025 году значение 

показателя по прогнозу достигнет 165,3 тыс. чел., что на 1,2% выше оценочных  

значений 2022 года. 

По состоянию на 31.05.2022 в ГКУ ЯО Центр занятости населения города  

Ярославля состояли на учете и имели статус безработного 1,7 тыс. чел., в том числе  

1,3 тыс. чел. получали пособие по безработице. Уровень безработицы составил 0,5%.  

К концу текущего года по предварительной оценке численность безработных увеличится 

до 2,0 тыс. чел., уровень безработицы – 0,6%.  

В целях стабилизации обстановки на рынке труда, достижения сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы, повышения ее конкурентоспособности в городе 

реализуются мероприятия государственной программы Ярославской области  

«Содействие занятости населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы.  

Основными задачами программы являются снижение уровня безработицы, содействие 

занятости населения, обеспечение социальной поддержки безработных граждан, 

содействие занятости инвалидов и др. В результате проведения данных мероприятий в 

прогнозный период ожидается стабилизация обстановки на рынке труда. 

Доходы населения  

В I квартале текущего года зафиксирован прирост среднемесячной начисленной 

заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

на 11,7% относительно аналогичного периода прошедшего года.  

По итогам 2022 года среднемесячная заработная плата работников организаций 

города (без субъектов малого предпринимательства), по предварительной оценке, 

относительно 2021 года вырастет на 7,5% и составит 54,0 тыс. руб. В прогнозируемый 

период темп роста среднемесячной начисленной заработной платы ожидается в пределах 

107,8–110,0%.  

Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов  

малого предпринимательства) по итогам I квартала 2022 года вырос относительно 

аналогичного периода 2021 года на 11,1%. Значительный рост показателя относительно 
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аналогичного периода предыдущего года отмечен в организациях по видам экономической 

деятельности: деятельность в области информации и связи (127,1%); деятельность 

профессиональная, научная и техническая (126,8%); ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов (119,0%); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

(117,9%). К концу текущего года по предварительной оценке фонд заработной платы 

увеличится на 7,1% относительно предыдущего года и составит 105,9 млрд руб. В 

прогнозируемый период значения показателя планируются в положительной динамике  

с ежегодным ростом 105,2 – 110,3% в зависимости от варианта прогноза. 

Потребительские цены 

В 2021 году в городе Ярославле, Ярославской области, как и в целом по стране, 

наблюдался рост потребительских цен. В текущем году по итогам I квартала 2022 года  

к аналогичному периоду 2021 года индекс потребительских цен составил 113,8%  

(за аналогичный период 2021 года – 105,0%).  

По предварительной оценке, в 2022 году индекс потребительских цен составит 

115,9% к 2021 году (в 2021 году – 106,8% к 2020 году). В прогнозируемом периоде 

планируется снижение индекса потребительских цен, который, по прогнозу, в 2025 году 

относительно 2024 года составит 104,6%. 

Промышленное производство 

В 2021 году промышленное производство города Ярославля характеризуется 

приростом объема отгруженных товаров собственного производства организациями  

города Ярославля (без субъектов малого предпринимательства) на 31,8% относительно 

2020 года. 

По итогам I квартала 2022 года объем отгруженных товаров собственного 

производства организациями города Ярославля (без субъектов малого 

предпринимательства) продемонстрировал рост и составил 94,8 млрд руб. или 121,5%  

к аналогичному периоду 2021 года.  

По предварительной оценке, к концу текущего года объем отгруженных товаров 

собственного производства организациями города Ярославля (без субъектов малого 

предпринимательства) составит 309,1 млрд руб., что в действующих ценах на 6,9%  

выше показателя предыдущего года. В прогнозируемый период также планируется 

положительная динамика показателя.  

Наибольшую долю в промышленном производстве занимают обрабатывающие 

производства – порядка 85% от общего объема отгруженных товаров, выполненных  

работ, предоставляемых услуг организаций промышленности в целом. По 

предварительной оценке 2022 года, объем отгруженных товаров организациями 

обрабатывающих производств (без субъектов малого предпринимательства) составит  

269,9 млрд руб., что на 3,8% выше уровня 2021 года. Положительная динамика  

объема отгруженных товаров организациями обрабатывающих производств в 

прогнозируемый период ожидается порядка 107,7 – 107,9% ежегодно.  

Значительный вклад в рост промышленного производства города внесут 

предприятия высокотехнологичных видов экономической деятельности: производство 

химических веществ и химических продуктов; резиновых и пластмассовых изделий; 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях; обеспечение электрической энергией, 

газом и паром и др. 
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Инвестиции 

В I квартале 2022 года объем инвестиций в основной капитал организаций  

(без субъектов малого предпринимательства) составил 8,9 млрд руб., к концу 2022 года 

данный показатель ожидается на уровне 51,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах  

на 10,5% ниже аналогичного периода 2021 года. В прогнозируемом 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 муниципальная поддержка.  

В I полугодии 2022 года при муниципальной поддержке реализовывались  

2 инвестиционных проекта 2 организациями города с формой муниципальной  

поддержки – предоставление льгот по земельному налогу. Стоимость инвестиционных 

проектов по бизнес-планам составила 1,7 млрд руб.  

В результате реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень 

инвестиционных проектов города Ярославля, за I полугодие  2022 года начислено 

дополнительных налоговых платежей в городской бюджет 5 299,1 тыс. руб.; 

предоставлено льгот по земельному налогу на сумму 155,0 тыс. руб.; бюджетная 

эффективность от реализации инвестиционных проектов – 5 144,1 тыс. руб.  

С начала реализации проектов создано 98 рабочих мест, сохранено 152 рабочих 

места.  

Строительство 

В текущем году по итогам I квартала в строительной сфере зафиксировано снижение 

объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» –  

239,1 млн руб., что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. 

Отрицательная динамика наблюдается, главным образом, из-за снижения в  

2,4 раза объемов выполненных работ по виду экономической деятельности «Работы 

строительные специализированные», несмотря на увеличение в 3,4 раза, по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года, объема выполненных работ по направлению 

«Строительство зданий», а также из-за высокой стоимости материалов, конструкций. 

Ожидаемый объем выполненных работ в отрасли в 2022 году по прогнозу составит 

8,1 млрд руб. или 97,0% к 2021 году. В среднесрочном периоде объем строительных  

работ прогнозируется с ежегодным ростом 103,5 – 109,5% и на конец 2025 года  

значение показателя составит 9,7 млрд руб.  

Одной из приоритетных задач в жилищном строительстве является увеличение 

ввода жилья экономкласса. 

В целях стимулирования жилищного строительства в городе реализуются 

мероприятия муниципальных программ с предоставлением социальных выплат  

молодым семьям при улучшении жилищных условий, с предоставлением  

благоустроенных жилых помещений  гражданам, переселяемым из аварийного  

жилья и др.  

За счет темпа роста жилищного строительства прогнозируется увеличение  

средней обеспеченности жильем населения города: в 2022 году значение показателя 

оценочно будет составлять 25,2 кв. м на чел., в 2025 году прогнозируется его рост  

до 29,1 кв. м на чел.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

Площадь жилых помещений многоквартирных жилых домов (далее – МКД)  

к концу 2022 года оценочно составит 14,9 млн кв. м, что на 2% больше показателей 

предыдущего года; в среднесрочный период прогнозируется увеличение показателя 

ежегодно на 1,1 – 8,4%. Значения показателя в прогнозном периоде рассчитывались с 

учетом строительства нового жилья и выполнения мероприятий по расселению и  

сносу аварийных домов. В 2025 году значение показателя оценочно составит  

17,2 млн кв. м или 115,7% к 2022 году. 

В текущем году годовая стоимость оказываемых жилищно-коммунальных услуг  

по оценочным данным составит 22,0 млрд руб., что выше итогов 2021 года на 7,2%.  

В среднесрочном периоде прогнозируется дальнейшее ежегодное увеличение данного 

показателя и в 2025 году он достигнет 30,1 млрд руб.  

Изменение размера потребления коммунальных ресурсов в среднесрочном  

периоде 2023 – 2025 годов обусловлено следующими факторами: 

- по тепловой энергии – показатель зависит от среднемесячной температуры  

в отопительный период, от наличия сторонних потребителей, от наличия приборов учета,  

в том числе показатель потребления энергоресурса населением растет за счет ввода  

новых МКД; 

- по электрической энергии – рост потребления электроэнергии обусловлен 

появлением новых потребителей за счет ввода новых МКД, а также по причине 

увеличения пользования населением электроприборами;  

- по холодному водоснабжению – увеличение потребления обусловлено  

появлением новых потребителей за счет ввода новых МКД, а также в связи с  

погодными условиями (аномальная жара в летний период); 

- объем сточных вод зависит от водопотребления холодной и горячей воды; 

- по газу – рост потребления природного газа населением обусловлен появлением 

новых потребителей за счет ввода новых МКД с газовым индивидуальным отоплением.  

Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления 

коммунальных ресурсов производится во исполнение Федерального закона  

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации». Согласно статье 13 указанного Федерального закона 

многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии,  

а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета 

используемых воды, природного газа, электрической энергии. 

Охрана окружающей среды 

В 2022 году, по предварительной оценке, показатели сброса загрязненных  

сточных вод и вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух разными 

источниками загрязнения, прогнозируются с незначительным увеличением относительно 

2021 года. 

Предприятиями за счет собственных средств в 2021 году был выполнен ряд 

мероприятий, включенных в муниципальную программу «Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду города Ярославля», поэтому в прогнозируемый 

среднесрочный период значения показателя сброса загрязненных сточных вод, 

планируются с небольшим ростом 100,2% ежегодно, показателя вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух разными источниками загрязнения – 100,4% 

ежегодно. 
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Транспорт 

В 2021 году зафиксирован прирост количества пассажиров, перевезенных  

городским пассажирским транспортом общего пользования по муниципальным 

маршрутам, на 5,9%. 

В I квартале текущего года объем перевозок грузов автомобильным  

транспортом (без субъектов малого предпринимательства) увеличился на 3,5% 

относительно аналогичного периода 2021 года. По предварительной оценке, в целом  

за 2022 год автомобильным транспортом планируется перевезти 2,4 млн т грузов или 

103,5% к 2021 году. 

В прогнозируемом периоде планируется ежегодный прирост показателя  

на 4,1 – 7,0%, к концу 2025 года значение показателя увеличится до 2,9 млн т или 125,4%  

к 2021 году.  

Потребительский рынок  

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в I квартале 2022 года составил 25,2 млрд руб., что в  

сопоставимых ценах на 0,9% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. К концу 

текущего года оборот розничной торговли организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) оценочно составит 100,7 млрд руб., что на 3,6% в сопоставимой 

оценке выше показателя 2021 года. Это связано  с повышением розничных цен на 

потребительском рынке. В прогнозируемый период планируется ежегодный прирост 

показателя в среднем на 3,4% в сопоставимых ценах. На конец 2025 года значение 

показателя, по прогнозу, составит 115,0 млрд руб. 

Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в I квартале 2022 года составил 1,1 млрд руб. и снизился в 

сопоставимых ценах на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

К концу текущего года оборот общественного питания организаций, не  

относящихся к субъектам малого предпринимательства, по предварительной оценке, 

составит 4,4 млрд руб. (в сопоставимых ценах на 5,7% ниже значений 2021 года).  

В прогнозируемый период ожидается увеличение данного показателя на 2,3 – 3,0% 

ежегодно в сопоставимых ценах и к 2025 году значение показателя ожидается в размере 

5,2 млрд руб.  

Малое и среднее предпринимательство 

За последние годы органами власти были приняты меры по налоговому 

стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно  

расширен перечень видов деятельности, предусматривающих применение патентной 

системы налогообложения; снижены ставки при упрощенной системе налогообложения; 

установлена нулевая налоговая 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 

предпринимательства (далее – МСП) относительно 2020 года на 1,9%, связанный с 

увеличением количества 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 показателя, по прогнозу, достигнет 32,3 тыс. ед., что на 6,0% выше 

оценочных значений 2022 года. 
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При этом отмечено снижение средней численности работников в сфере малого  

и среднего 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 общей численности занятых в экономике города. Это было связано с экономическими 

факторами, в том числе с модернизацией и оптимизацией производства, исключением 

Федеральной 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 

государственных 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 

субъектов 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 

индивидуальных 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 субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных 

организаций) в действующих ценах составил 14,5 млрд руб., что на 2% больше 

аналогичного периода 2021 года (194 организации получили прибыль, 62 организации 

имели убыток). По предварительной 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 сохранение положительной динамики 

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

Образование  

Муниципальная система образования города Ярославля представляет собой 

разнообразную, многофункциональную сеть организаций образования различных типов  

и видов, реализующих вариативные образовательные программы в соответствии с 

интересами и склонностями детей. 

Положительная динамика показателя численности учащихся в образовательных 

организациях в 2021 – 2025 годах обусловлена, преимущественно, ростом общего 

коэффициента рождаемости в городе Ярославле в 2012 – 2015 годы.  

В 2022 году, согласно данным предварительного комплектования  

образовательных учреждений, 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 прогнозируется стагнация численности 

учащихся в общеобразовательных организациях. 
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Отрицательная динамика показателя численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и образовательных организаций для детей дошкольного  

и младшего школьного возраста по образовательным организациям обусловлена в 

основном снижением 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 возрасте 1 – 6 лет. В среднесрочном периоде 2023 – 2025 годов 

прогнозируется увеличение значения показателя за счет строительства новых дошкольных 

образовательных организаций, 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, 

подведомственных 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 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».  

В 2021 году к 2020 году наблюдался прирост численности детей, занимающихся в 

организациях дополнительного 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 граждан. Одной из важнейших задач при этом является формирование  

и развитие эффективной 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, 

направляемых на выплату пособий, социальных выплат и других видов социальной 

помощи, предоставляемой 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 

осуществлению выплат по трем субвенциям: 

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами); 

- на выплату единовременного пособия  беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на  

ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению 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 среднесрочный период, прогнозируются ниже уровня 2021 года. 
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В городе Ярославле социальное обслуживание граждан осуществляется 

6 муниципальными учреждениями Комплексными центрами социального обслуживания 

населения города Ярославля (далее – КЦСОН) в полустационарной форме и на дому,  

и муниципальным 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 ожидается 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 предварительной 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 

выполнение в полном объеме публичных социальных обязательств, установленных 

федеральным, региональным и муниципальным законодательством, является 

стабилизирующим фактором 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 сооружений 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 городе 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) 

планируется на уровне 2021 года – 150 ед.; к 2025 году прогнозируется рост  

проводимых спортивных мероприятий до 168 ед. 

Культура 

Деятельность учреждений культуры имеет важное значение в вовлечении  

горожан в культурную жизнь города, обеспечения полноценного досуга и развития 

творческих способностей ярославцев. 

В 2022 году в городе Ярославле работают 2 муниципальные централизованные 

библиотечные системы: взрослая с 16 библиотеками-филиалами и детская с 

15 библиотеками-филиалами. Муниципальные учреждения культуры в 2022 году  

начали работу в обычном режиме без ограничения доступа посетителей. По 

предварительной оценке к концу текущего года число посещений муниципальных 

библиотек увеличится относительно предыдущего 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 показателя, по прогнозу, сохранится на том же уровне и составит 4,5 тыс. чел.  
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В плановый период особое внимание предполагается уделять совершенствованию 

технологий 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 плановому уровню 2021 года. При благоприятных условиях  

в 2023 – 2025 годах предполагается сохранить значение показателя. Вместе с тем, в 

настоящее время средства на организацию временной занятости в бюджете города  

на 2023 – 2025 годы не предусмотрены. В среднесрочном периоде мэрией города 

Ярославля будет продолжена работа по созданию 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 

установленном порядке свидетельство о праве на получение социальной выплаты» в 

текущем году и среднесрочном периоде 2023 – 2025 годов соответствует значениям, 

установленным муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Ярославле» на 2021 – 2025 годы. При этом в городе сохраняется высокая 

потребность в увеличении 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 количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их  

участием, на 21,4% относительно 2020 года. При этом количество лиц 

несовершеннолетнего возраста, привлеченных 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 последних 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 

несовершеннолетними общественно опасных деяний и преступлений, с приоритетом 

внимания на правонарушения корыстной направленности.  

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является 

взаимодействие органов внутренних дел с общественными объединениями 

правоохранительной направленности. 

За 6 месяцев 2022 года народные дружинники были задействованы в  

проведении 176 рейдовых и 69 массовых мероприятий, при их участии пресечено  

352 административных правонарушения. 
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К концу 2022 года прогнозируется сокращение количества народных дружинников  

в связи с прекращением деятельности народной дружины «Безопасность дорожного 

движения», а также в связи с выходом из дружин студентов учебных заведений, 

завершивших 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 

студенческих 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. 

 

 

 
 


