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2 июня Владимир Волков 
выступил перед депутатами 
муниципалитета с  отчётом 
о результатах деятельности 
мэра и мэрии города по 
итогам 2020 года. По словам 
градоначальника, прошлый год 
был сложным, однако благодаря 
эффективному взаимодействию 
законодательной и 
исполнительной властей, 
поддержке общественности 
Ярославль продолжил следовать 
курсу на развитие. 

К важным моментам 2020 года мэр Ярос-
лавля счёл необходимым отнести праздно-
вание 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, 1010-летие самого Ярос-
лавля и присвоение ему почётного звания 
«Город трудовой доблести». Все эти события 
были достойно отмечены даже в условиях 
ограничительных мер, без излишнего пафо-
са, но на должном уровне и очень душевно. 

Особенно важно, подчеркнул Владимир 
Волков, что в 2020 году городом выполне-
ны все социальные обязательства, обеспе-

чено финансирование муниципальных про-
грамм и софинансирование национальных 
проектов, реализация которых не приоста-
навливалась даже в период действия огра-
ничительных мер. Ярославлю удалось со-
хранить набранные в прошлые годы высокие 
темпы строительства социальных объектов, 
продолжить ремонт дорог, благоустройство 
дворов и общественных территорий. И, что 
очень важно, обойтись собственными сила-
ми, без увеличения муниципального долга.

Бюджет

Что касается основных параметров его 
исполнения за 2020 год, то общий объём по-
ступивших доходов составил 23 190 млн ру-
блей, что на 14,4% больше по сравнению с 
2019 годом. Налоговые и неналоговые дохо-
ды исполнены в сумме 7 729 млн рублей с ро-
стом к уровню 2019 года на 3,4%. Налог на 
доходы физических лиц поступил в размере 
5 108 млн рублей и увеличился по сравнению 
с предыдущим годом на 9,4%. Местные нало-
ги – земельный и на имущество физических 
лиц – исполнены в сумме порядка 1 054 млн 
рублей, с ростом к уровню 2019 года на 12,5%.

Исполнение бюджета в 2020 году осу-
ществлялось в особых условиях, обуслов-
ленных эпидемиологической обстановкой. 
Несмотря на значительное снижение дохо-
дов в первом полугодии 2020 года, на мест-
ном уровне были приняты решения о предо-
ставлении дополнительных мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. Они были освобождены  от отдель-
ных видов налоговых и неналоговых плате-
жей, зачисляемых в бюджет, на сумму бо-
лее 50 млн рублей. Это позволило сохранить 
бизнес, рабочие места.

Несмотря на все трудности, 2020 год стал 
уже вторым, когда на осуществление рас-
ходов городского бюджета не направля-
лись кредиты коммерческих банков. Более 
того, благодаря привлечению краткосрочно-
го кредита из федерального бюджета, взаи-
модействию с коммерческими банками в ча-
сти снижения процентных ставок и досроч-
ному погашению более «дорогих» кредитов 
городу удалось за год сэкономить по расхо-
дам на обслуживание муниципального дол-
га порядка 113 млн рублей, которые в течение 
года перераспределялись на первоочеред-
ные нужды городского хозяйства.

В прошлом году удалось не только удер-
жать объём муниципального долга на уров-
не предыдущего года, но и сократить его на 3 
млн рублей. Таким образом, размер долга на 
1 января 2021 года составил 6 910 млн рублей.

– Также хочу отметить, что в 2020 году мы 
более чем в 2 раза – с 508 млн до 256 млн 
рублей – сократили просроченную креди-
торскую задолженность за выполненные ра-
боты, оказанные услуги и поставленные то-
вары. А также приступили к погашению за-
долженности прошлых лет по оплате взносов 
на капитальный ремонт помещений много-
квартирных домов, находящихся в муници-
пальной собственности. На оплату взносов 
было направлено более 67 млн рублей, что 
на 50% больше, чем в 2019 году, – 
сообщил Владимир Волков. 
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– 2020 год выдался очень непростым. Из-за пандемии коронавирусной инфекции на ходу 
приходилось менять планы, постоянно вносить корректировки, осваивать работу на удалёнке, 
общаться онлайн, соблюдая необходимые меры предосторожности. Но, несмотря на все 
трудности, благодаря нашей с вами слаженной работе, желанию трудиться и умению находить 
общий язык, мы смогли реализовать всё задуманное и многого достичь, – считает Владимир Волков. 

2020-й — год решений

– Я благодарю депутатов 
муниципалитета за 
активное сотрудничество и 
выражаю признательность 
правительству Ярославской 
области и губернатору 
Дмитрию Юрьевичу Миронову 
за поддержку, – сказал мэр 
Ярославля Владимир Волков.


