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- по холодному водоснабжению – увеличение потребления обусловлено появлением новых потребите-
лей 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 потребите-

лей 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, тепло-
вой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) 
приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.

Охрана окружающей среды.
В 2021 году по предварительной оценке показатели сброса загрязненных сточных вод и вредных ве-

ществ в атмосферный воздух сохранятся на уровне прошедшего года, к концу 2024 года значения показа-
телей прогнозируются с незначительным повышением относительно 2021 года. Основными источниками 
загрязнения окружающей среды в городе являются промышленные предприятия и автотранспорт. Пред-
приятиями за счет собственных средств в 2020 году был выполнен ряд мероприятий, включенных в муни-
ципальную программу «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля». 

Транспорт.
В 1 квартале текущего года объем перевозок грузов автомобильным транспортом (без субъектов 

малого предпринимательства) увеличился на 12,7% относительно аналогичного периода 2020 года. По 
предварительной оценке в целом за 2021 год автомобильным транспортом планируется перевезти гру-
зов в объеме 2,5 млн т или 116,2% к аналогичному периоду 2020 года.

В прогнозируемом периоде планируется ежегодный рост показателя на  10,7% – 10,9%, к концу 2024 
года значение показателя прогнозируется к увеличению до  3,4 млн т, или 158,0% к 2020 году. 

В 2020 году зафиксировано снижение количества пассажиров, перевезенных городским пассажир-
ским транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам, на 31,2%, что связано с введен-
ными мерами по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Прогнозируемое снижение количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажи-
ров по городским маршрутам регулярных перевозок (автобусы), связано с внедрением новой маршрут-
ной сети городского пассажирского транспорта в городе Ярославле.

Потребительский рынок. 
Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринима-

тельства, в I квартале 2021 года составил 21,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,9% боль-
ше, чем в аналогичном периоде 2020 года. К концу текущего года оборот розничной торговли ор-
ганизаций (без субъектов малого предпринимательства) оценочно составит 86,3 млрд руб., что на 
2,4% в сопоставимой оценке выше показателя 2020 года и связано с повышением розничных цен 
на потребительском рынке, ростом тарифов на тепло-, энергоносители, повышением цен на то-
пливо. В прогнозируемый период планируется ежегодное увеличение показателя в среднем на 
3,3% – 3,9% в сопоставимых ценах. На конец 2024 года значение показателя по прогнозу составит 
111,7 млрд руб.

Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого предприниматель-
ства, в 1 квартале 2021 года составил 1,1 млрд руб. и увеличился в сопоставимых ценах на 3,0% по срав-
нению с аналогичным периодом 2020 года.

К концу текущего года оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, по предварительной оценке составит  4,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 5,6% 
выше значений 2020 года. В прогнозируемый период ожидается увеличение данного показателя в среднем на 
102,3% – 104,7% в сопоставимых ценах. В 2024 году значение показателя прогнозируется в размере 
5,3 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, предусма-
тривающих применение патентной системы налогообложения; снижены ставки при упрощенной системе 
налогообложения – с 6% до 4%, по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности – с 15% до 7,5%, установлена нулевая налоговая ставка для начинающих предпринимателей и т.д. 

В 2020 году зафиксировано снижение количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства относительно 2019 года на 2,7%, что связано с исключением субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – МСП) из реестра субъектов МСП единой федеральной налоговой служ-
бы, увеличением налоговой нагрузки для субъектов МСП, введением ограничительных мер, а также 
низкой активностью населения города к предпринимательской инициативе. С учетом сложившейся 
неблагоприятной экономической обстановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в 2021 году и по прогнозам на 2022 – 2024 годы значительного увеличения количества субъ-
ектов МСП не ожидается (не более 1% – 2 % в год).

В 2020 году отмечено уменьшение средней численности работников в сфере малого и среднего пред-
принимательства со 140,2 тыс. чел. в 2019 году до 89,4 тыс. чел. в 2020 году, что в основном связано с 
отрицательной динамикой демографических процессов, экономическими факторами, в том числе с мо-
дернизацией и оптимизацией производства, а также закрытием предприятий и сокращением работников 
субъектов МСП в период введения ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Данная тенденция прослеживается и в текущем году. В среднесрочной перспек-
тиве прогнозируется незначительный рост показателя на 100,8% – 101,7 % в год. 

Доля численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в численности за-
нятых в экономике города в 2021 году снизится, так как в 2020 году рост этого показателя был связан с 
сокращением численности работников организаций, не относящихся к МСП. В среднесрочной перспек-
тиве прогнозируется незначительный рост показателя.

В 2020 году произошло увеличение оборота товаров в части услуг за счет их перевода в онлайн фор-
мат. В 2021 году прогнозируется снижение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства 
(без учета индивидуальных предпринимателей) в связи с экономическими факторами на фоне пандемии 
с последующим незначительным ростом в среднесрочном периоде на 2022 – 2024 годы.

Комплекс мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле направ-
лен на содействие созданию новых рабочих мест, развитие инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров, предоставление основ-
ных видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Финансовое состояние предприятий города.
В I квартале 2021 года сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого пред-

принимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил 14,4 млрд 
руб., что на 49,1% больше аналогичного периода 2020 года (200 организаций получили прибыль, 63 организа-
ции имели убыток). По предварительной оценке к концу 2021 года значение показателя ожидается в размере 
56,4 млрд руб., что на 19,3% выше итогов 2020 года, это во многом связано с частичной стабилизаци-
ей ситуации в экономике после ее ухудшения на фоне распространения новой коронавирусной инфек-
ции. В прогнозируемый период также планируется положительная динамика показателя с ежегодным 
ростом 12,5% – 17,0%.

Образование. 
Муниципальная система образования города Ярославля представляет собой разнообразную, много-

функциональную сеть организаций образования различных типов и видов, реализующих вариативные 
образовательные программы в соответствии с интересами и склонностями детей.

В 2020 году в муниципальной системе образования города Ярославля отмечена следующая дина-
мика показателей: численность обучающихся в образовательных организациях города составила 64,8 
тыс. чел., что на 0,5% ниже итога 2019 года, при этом численность воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций и образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста увеличилась на 1,8%. 

По предварительной оценке в 2021 году согласно данным предварительного комплектования, про-
гнозируемая численность обучающихся в общеобразовательных организациях по сравнению с 2020 го-
дом увеличится на 1,8% и составит 65,95 тыс. чел. 

В среднесрочный период прогнозируемая численность обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях увеличится по сравнению с 2020 годом на 4,6% и к концу 2024 года составит 67,8 тыс. чел. По-
ложительная динамика прогнозируемых показателей по общеобразовательным организациям в 2021 
– 2024 годах обусловлена ростом рождаемости детей, поступающих в первые классы, и миграцией.

К концу текущего года, по предварительной оценке, численность воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций и образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста снизится относительно предыдущего года на 1,1% и составит 37,6 тыс. чел. К 2023 – 2024 го-
дам прогнозируемая численность обучающихся уменьшится на 1,5% и составит 37,0 тыс. чел.

Отрицательная динамика показателей по образовательным организациям, реализующим образова-
тельные программы дошкольного образования, обусловлена снижением рождаемости. 

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями в  2021 году по сравнению 
с предыдущим годом увеличился с 814 до 855 мест на 1000 детей в возрасте 1 – 6 лет. В 2021 году ввели 

в эксплуатацию два новых детских ясли – сада по  90 мест каждый и один детский сад на 220 мест, а в 
2022 году планируется открытие еще двух детских садов по 220 мест. На фоне прогнозируемого сниже-
ния рождаемости населения в возрасте 1 – 6 лет обеспеченность местами в дошкольных организациях в 
2022 году составит 908 мест, в 2023 году 953 места, в 2024 году 981 место на 1000 детей того же возраста. 

Численность детей, занимающихся в организациях дополнительного образования, подведомствен-
ных департаменту образования мэрии города Ярославля, по итогам  2021 года составит 38,5 тыс. чел.

В 2022 – 2024 годах значение показателя планируется в размере 39,0 тыс. чел.

Социальная поддержка населения.
Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее обеспеченных категорий на-

селения позволит не допускать увеличения численности нуждающихся граждан. Одной из важнейших 
задач при этом является формирование и развитие эффективной комплексной адресной системы со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения (ветеранов, инвалидов, граждан пожило-
го возраста, семей, имеющих детей), расширение спектра и повышения качества оказываемых услуг.

В 2021 году по оценке планируется увеличение суммы денежных средств, направляемых на выпла-
ту 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. 

Численность граждан, получающих меры социальной поддержки, и совершеннолетних граждан, со-
стоящих на учете в органах опеки и попечительства, а также количество семей с детьми, состоящих 
на учете в органах социальной защиты, в среднесрочный период 2022 – 2024 годов прогнозируется на 
уровне 2021 года.

В Ярославле социальное обслуживание граждан осуществляется 6 муниципальными учреждениями 
Комплексными центрами социального обслуживания населения города Ярославля в полустационарной 
форме и на дому и в полустационарной форме муниципальным казенным учреждением «Дом ночного 
пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий города Ярославля».

В текущем году в комплексных центрах социального обслуживания населения планируется обслу-
жить 28,4 тыс. чел., что на 0,7% больше 2020 года. На прогнозный период 2022–2024 годов значение по-
казателя ожидается на уровне 2021 года.

Численность граждан, обслуживаемых в МКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенно-
го места жительства и занятий города Ярославля», в 2020 году значительно снизилась по сравнению с 
2019 годом в связи с приостановлением во  II квартале 2020 года деятельности полустационарных отде-
лений муниципальных учреждений КЦСОН районов города Ярославля в период пандемии COVID-19, со-
ставив 662 человека. В текущем году она по оценке составит 1,12 тыс. чел. На прогнозный период 2022 
– 2024 годов значение показателя ожидается на том же уровне.

Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей и выполнение в полном 
объеме публичных социальных обязательств, установленных федеральным, региональным и муници-
пальным законодательством, является стабилизирующим фактором в жизни горожан.

Физическая культура и спорт.
В рамках реализации показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» по созданию для 

всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спор-
том, в том числе повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовке спортив-
ного резерва, число спортивных сооружений планируется с увеличением: в 2021 году оно составит 970 
ед,, а в среднесрочном периоде к концу 2024 года – 990 ед. 

В связи с популяризацией здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом сре-
ди жителей города Ярославля с учетом ввода новых спортивных сооружений численность лиц, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом в городе Ярославле ежегодно растет. В сред-
несрочной перспективе прогнозируется увеличение значений показателя с 245,8 тыс. чел. в 2021 году 
до 264,9 тыс. чел. в 2024 году.

Рост в текущем году количества спортивных соревнований (мероприятий) относительно 2020 года в 
основном происходил из-за отмены действия ряда ограничений, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции. В среднесрочный период прогнозируется рост проводимых спортивных ме-
роприятий с увеличением их количества к 2024 году до 168 ед. 

Культура.
Деятельность учреждений культуры имеет важное значение в вовлечении горожан в культурную жизнь 

города, обеспечении полноценного досуга и развитии творческих способностей ярославцев.
В 2020 году в городе Ярославле работают 2 муниципальные централизованные библиотечные си-

стемы: взрослая с 16 библиотеками-филиалами и детская с  15 библиотеками-филиалами. По предва-
рительной оценке к концу текущего года число посещений муниципальных библиотек увеличится отно-
сительно предыдущего года. 

Муниципальные учреждения в 2021 году продолжают работу с соблюдением требований по ограни-
чению доступа посетителей.

В текущем году к числу культурно-досуговых учреждений отнесены 9 домов и дворцов культуры, Джа-
зовый центр, Музей истории города и зоопарк. 

Численность обучающихся детских школ искусств в текущем году по предварительной оценке пла-
нируется на уровне 2020 года, в среднесрочном периоде значение показателя по прогнозу сохранится 
на том же уровне и составит 4,5 тыс. чел. 

В плановый период особое внимание предполагается уделять совершенствованию технологий управ-
ления, учитывая изменившиеся условия работы и специфику управления в сфере культуры.

Молодежная политика.
Услуги по организации трудоустройства несовершеннолетних на временные рабочие места по пред-

варительной оценке в 2021 году получат 650 чел., что соответствует уровню 2020 года. При благоприят-
ных условиях в 2022 – 2024 годы предполагается сохранить значение показателя. Вместе с тем в насто-
ящее время средства на организацию временной занятости в бюджете города на 2022 – 2024 годы не 
предусмотрены. В среднесрочном периоде мэрией города Ярославля будет продолжена работа по соз-
данию 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 доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность, сохранится на уровне значений 2020 года и составит не менее 8,7 
тыс. чел. В среднесрочном периоде  2022 – 2024 годов прогнозируется ежегодное увеличение значения 
показателя на 500 чел.

Прогнозное значение показателя «Количество молодых семей, получивших в установленном поряд-
ке свидетельство о праве на получение социальной выплаты» в текущем году и среднесрочном периоде 
2022 – 2024 годов соответствует значениям, установленным муниципальной программой «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2021 – 2025 годы. При этом в городе сохраняется высо-
кая потребность в увеличении размера финансирования по программе «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Ярославле». В среднесрочном периоде при благоприятном варианте прогноза планиру-
ется достичь увеличения показателя до уровня 2020 года.

Правоохранительная деятельность. 
В городе Ярославле проводится целенаправленная работа по созданию условий для обеспечения 

безопасного проживания населения, развитию системы предупреждения и профилактики правонару-
шений, поиску новых форм и методов взаимодействия правоохранительных органов и органов город-
ского самоуправления.

В 2020 году количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
с их участием, сократилось на 13,4% относительно 2019 года. 

По итогам 6 месяцев 2021 года на территории города Ярославля отмечено общее снижение показа-
теля преступности несовершеннолетних на 6,8%: всего несовершеннолетними совершено 41 преступле-
ние (за 6 месяцев 2020 года  –  44).

С учетом оперативной обстановки на территории города Ярославля территориальной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа города Ярославля будет продолже-
на работа по стабилизации ситуации и предупреждению совершения преступлений несовершеннолет-
них. 

Приоритетными направлениями в данной работе определены следующие:
- реализация мер по профилактике совершения правонарушений среди несовершеннолетних, в том 

числе из категории тяжких; 
- совершенствование межведомственной работы по обеспечению защиты прав несовершеннолет-

них, в том числе через создание единого подхода к решению вопросов комплексной безопасности де-
тей и подростков; 

- создание условий для формирования мотивации несовершеннолетних к здоровому образу жизни, 
успешному обучению, социально значимой деятельности, законопослушному поведению.

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является взаимодействие органов вну-
тренних дел с общественными объединениями правоохранительной направленности.

По состоянию на конец 2020 года на территории города Ярославля действовали народные дружины 
общей численностью 166 чел. Количество народных дружинников относительно 2019 года сократилось 
на 32%, что связано с выходом из дружин студентов учебных заведений, завершивших обучение, а так-
же эпидемиологической ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции. 

В связи с организацией работы по привлечению граждан к участию в обеспечении охраны обществен-
ного порядка в среднесрочном периоде прогнозируется ежегодное увеличение количества членов на-
родных дружин на территории города Ярославля. 


