
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
11.11.2021 № 1027 

 

О внесении проекта решения 

муниципалитета города Ярославля «О 

бюджете города Ярославля на 2022 год и 

плановый период 2023 – 2024 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 2022 – 2024 годов (приложение). 

2. Внести проект решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете города 

Ярославля на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 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.  

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение  

к постановлению мэрии  

от 11.11.2021 № 1027 

 

Прогноз  

социально-экономического развития города Ярославля 

 на среднесрочный период 2022 – 2024 годов  

                      

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения 

Отчет за 
Оценка 

текущего 

2021 

года 

Прогноз на 

2019  

год 

2020 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 

I 

вариант 

II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

1. Индекс потребительских цен 

1. Индекс 

потребительских цен 

% декабрь к 

декабрю 

103,8 105,5 105,7 105,9 105,3 106,0 105,0 106,7 105,5 

% год к 

году 

105,9 104,1 105,7 105,6 105,3 106,0 105,3 106,4 105,2 

2. Демография. Занятость. Доходы населения 

2. Численность  

постоянного 

населения  

(среднегодовая) 

тыс. чел. 609,1 604,9 599,7 598,1 600,9 596,3 601,5 594,6 602,4 

% к 

пред. году 

100,0 99,3 99,1 99,7 100,2 99,7 100,1 99,7 100,2 

3. Общий 

коэффициент 

рождаемости 

число 

родившихся 

на 1000 чел. 

9,5 9,0 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 10,5 10,6 

4. Общий 

коэффициент 

смертности 

число 

умерших на 

1000 чел. 

13,3 15,7 16,0 13,2 13,1 13,1 13,0 13,0 12,8 
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5. Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. чел. 166,8 164,5 165,0 164,0 165,5 163,2 166,0 163,0 166,0 

% к 

пред. году* 

101,7 98,6 100,3 99,4 100,3 99,5 100,3 99,9 100,0 

6. Фонд начисленной 

заработной платы 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

млн руб.  87 180,9 90 610,5 96 335,3 100 545,2 103 774,5 105 444,7 112 412,7 111 027,6 121 405,7 

% к 

пред. году*  

107,6 103,9 106,3 104,4 107,7 104,9 108,3 105,3 108,0 

7. Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

руб.  43 551,0 45 902,0 48 656,1 51 088,9 52 256,7 53 847,7 56 437,2 56 755,5 60 952,2 

% к 

пред. году*  

105,8 105,3 106,0 105,0 107,4 105,4 108,0 105,4 108,0 

8. Численность лиц, 

имеющих 

официальный статус 

безработного (на 

конец года) 

тыс. чел. 2,4 5,3 2,5 2,7 2,4 2,5 2,2 2,4 2,0 

% к 

пред. году 

119,7 218,4 47,2 105,9 88,2 106,0 88,0 107,8 86,3 

9. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на 

конец года)  

% 0,8 1,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 
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3. Промышленное производство, инвестиции (без субъектов малого предпринимательства) 

10. Объем 

отгруженных товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ и 

оказанных услуг –  

всего ** 

млн руб. 217 061,9 219 289,9 236 833,1 244 648,6 252 937,7 255 168,5 271 149,3 269 457,9 288 502,8 

% к 

пред. году*  

98,5 101,0 108,0 103,3 106,8 104,3 107,2 105,6 106,4 

10.1. 

Обрабатывающие 

производства 

млн руб. 191 989,7 194 423,3 203 172,3 208 658,0 215 769,0 216 795,7 229 794,0 228 285,8 243 581,7 

% к 

пред. году*  

101,3 101,3 104,5 102,7 106,2 103,9 106,5 105,3 106,0 

11. Объем инвестиций 

в основной капитал – 

всего 

млн руб. 39 011,8 42 654,6 47 069,7 47 618,0 51 646,1 47 951,3 57 102,5 48 469,2 63 075,4 

% к 

пред. году в 

сопостави-

мых ценах 

111,4 104,7 104,4 95,8 104,2 95,0 105,0 95,0 105,0 

4. Строительство 

12. Объем работ, 

выполненных 

организациями по 

виду деятельности 

«Строительство» (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

млн руб. 3 067,0 5 363,2 5 792,3 5 734,4 6 087,7 5 728,7 6 410,4 5 722,9 6 660,4 

% к 

пред. году*  

54,4 174,9 108,0 99,0 105,1 99,9 105,3 99,9 103,9 

13. Средняя 

обеспеченность 

жильем населения 

города (на конец года) 

кв.м на 1 

жителя 

25,1 23,7 24,4 24,8 25,9 25,2 26,7 25,6 27,6 
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5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

14. Общая площадь 

жилых помещений 

многоквартирных 

жилых домов (на 

конец года) 

тыс. кв.м 14 139,5 14 365,5 14 612,2 14 808,9 15 576,6 15 003,6 16 088,7 15 193,8 16 635,3 

15. Годовая 

стоимость жилищно-

коммунальных услуг, 

предоставляемых 

населению, 

проживающему в 

многоквартирных 

жилых домах 

млн руб. 16 597,5 20 237,4 20 574,0 21 664,1 22 787,2 22 781,5 25 433,0 24 018,4 27 335,1 

16. Фактический 

уровень платежей 

населения, 

проживающего в 

многоквартирных 

жилых домах, за 

жилое помещение и 

коммунальные 

услуги 

% 98,0 98,5 98,5 98,6 98,6 98,7 98,7 98,8 98,8 

17. Отпущено 

коммунальных 

ресурсов: 

           

17.1. Тепловая 

энергия – всего 

тыс. Гкал 5449,1 5101,2 5900,0 6100,0 5900,0 6100,0 5900,0 6100,0 5900,0 

% к 

пред. году  

95,6 93,6 115,7 103,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



6 

 

17.1.1. В том числе 

населению 

тыс. Гкал 2943,1 2818,6 3400,0 3600,0 3400,0 3600,0 3400,0 3600,0 3400,0 

% к 

пред. году  

97,1 95,8 120,6 105,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

17.2. Электроэнергия – 

всего 

млн кВт. ч 1937,6 1800,2 1900,0 2000,0 1930,0 2035,0 1950,0 2055,0 1970,0 

% к 

пред. году  

198,5 92,9 105,5 105,2 101,6 101,7 101,0 100,9 101,0 

17.2.1. В том числе 

населению 

млн кВт. ч 535,2 532,5 540,0 555,0 545,0 565,0 555,0 575,0 565,0 

% к 

пред. году  

108,6 99,5 101,4 102,8 100,9 101,8 101,8 101,8 101,8 

17.3. Холодное 

водоснабжение – 

всего 

тыс. куб. м 61636,0 60163,1 62000,0 62100,0 62000,0 62200,0 62000,0 62300,0 62000,0 

% к 

пред. году  

99,6 97,6 103,0 100,2 100,0 100,2 100,0 100,2 100,0 

17.3.1. В том числе 

населению 

тыс. куб. м 27614,1 28160,9 28743,0 29323,0 29243,0 29903,0 29743,0 30483,0 30243,0 

% к 

пред. году  

99,5 102,0 102,1 102,0 101,7 101,9 101,7 101,9 101,7 

17.4. Отвод сточных 

вод – всего  

тыс. куб. м 50188,0 49605,6 51300,0 53000,0 52500,0 54700,0 53700,0 56400,0 54900,0 

% к 

пред. году  

98,8 98,8 103,4 103,3 102,3 103,2 102,3 103,1 102,2 

17.4.1. В том числе 

населению 

тыс. куб. м 36780,9 37259,6 37864,0 38468,0 38343,0 39072,0 38822,0 39676,0 39301,0 

% к 

пред. году  

99,8 101,3 101,6 101,6 101,3 101,6 101,2 101,5 101,2 

17.5. Газ природный – 

всего 

млн куб. м 1646,7 1706,1 1900,0 1950,0 1920,0 1970,0 1940,0 1990,0 1960,0 

% к 

пред. году  

102,6 103,6 111,4 102,6 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 

17.5.1. В том числе 

населению 

млн куб. м 104,6 103,0 115,0 120,0 117,0 125,0 119,0 130,0 121,0 

% к 

пред. году  

96,0 98,5 111,7 104,3 101,7 104,1 101,7 104,0 101,7 
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6. Охрана окружающей среды *** 

18. Объем сброса 

загрязненных 

сточных вод 

млн куб. м 95,4 95,60***** 95,6 96,1 95,8 96,6 96,0 97,0 96,2 

% к 

пред. году  

90,2 100,2 100,0 100,5 100,2 100,5 100,2 100,5 100,2 

19. Объем вредных 

веществ, 

выбрасываемых в 

атмосферный воздух 

разными 

источниками 

загрязнения – всего 

тыс. т 83,6 84,20***** 84,2 85,6 84,5 87,0 84,9 88,4 85,2 

% к 

пред. году  

100,4 100,7 100,0 101,6 100,4 101,6 100,4 101,6 100,4 

в том числе:            

19.1. Стационарными 

источниками 

загрязнения 

тыс. т 44,7 45,00***** 45,0 45,6 45,1 46,2 45,3 46,8 45,4 

% к 

пред. году  

100,0 100,7 100,0 101,3 100,3 101,3 100,3 101,3 100,3 

19.2. Передвижными 

источниками 

загрязнения 

тыс. т 38,9 39,2 39,2 40,0 39,4 40,8 39,6 41,6 39,8 

% к 

пред. году  

100,8 100,8 100,0 102,0 100,5 102,0 100,5 102,0 100,5 

20. Объем 

оборотного и 

повторно-

последовательного 

использования воды 

промышленными 

организациями 

млн куб. м 119,6 120,00***** 120,0 120,6 120,2 121,2 120,5 121,8 120,7 

% к 

пред. году  

94,7 100,4 100,0 100,5 100,2 100,5 100,2 100,5 100,2 

7. Транспорт 

21. Объем перевозок 

грузов 

автомобильным 

транспортом (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. т 1 837,0 2 119,6 2 463,0 2 460,5 2 726,5 2 460,5 3 021,0 2 490,0 3 350,3 

% к 

пред. году*  

121,6 115,4 116,2 99,9 110,7 100,0 110,8 101,2 110,9 
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22. Перевезено 

пассажиров 

транспортом общего 

пользования  

млн чел. 115,8 79,7 97,0 97,0 100,0 97,0 100,0 97,0 100,0 

23. Наличие 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозку 

пассажиров по 

городским 

маршрутам 

регулярных 

перевозок (автобусы, 

трамваи, 

троллейбусы) 

ед.  850,0 850,0 735,0 735,0 740,0 735,0 740,0 735,0 740,0 

% к 

пред. году  

102,9 100,0 86,5 86,5 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

8. Потребительский рынок (без субъектов малого предпринимательства) 

24. Оборот 

розничной торговли  

млн руб. 74 690,0 79 751,1 86 320,0 94 344,3 94 439,9 102 605,1 102 726,9 111 901,2 111 743,0 

% к 

пред. году в 

сопостави-

мых ценах 

97,0 102,6 102,4 103,5 103,9 102,6 103,3 102,5 103,4 

25. Оборот 

общественного 

питания  

млн руб. 2 493,7 3 694,7 4 124,0 4 442,0 4 546,7 4 793,3 4 897,8 5 181,7 5 301,9 

% к 

пред. году в 

сопостави-

мых ценах 

107,7 142,3 105,6 102,0 104,7 101,8 102,3 101,6 102,9 
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9. Малое и среднее предпринимательство 

26. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(с учетом 

индивидуальных 

предпринимателей и 

микропредприятий) – 

всего 

ед.  29 651 28 863 28 570 28 715 30 416 29 287 30 818 29 864 31 256 

% к 

пред. году  

89,7 97,3 99,0 100,5 106,4 102,0 101,3 102,0 101,4 

в том числе: 

26.1. Средние 

предприятия 

ед.  86 93 95 93 97 94 98 95 99 

% к 

пред. году  

108,8 108,1 102,1 97,9 102,1 101,0 101,0 101,0 101,0 

26.2. Малые и 

микропредприятия 

ед.  16 343 15 960 15 645 15 721 16 730 16 193 17 120 16 678 17 462 

% к 

пред. году  

91,8 97,6 98,0 100,4 106,9 103,0 102,3 103,0 102,0 

26.3. 

Индивидуальные 

предприниматели 

ед.  13 222 12 810 12 830 12 901 13 589 13 000 13 600 13 091 13 695 

% к 

пред. году  

87,0 96,8 100,1 100,5 105,9 100,8 100,0 100,7 100,7 

27. Средняя 

численность 

работников в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 

(с учетом 

индивидуальных 

предпринимателей и 

микропредприятий) 

за год 

тыс. чел. 140,2 89,4 83,7 84,1 85,1 85,1 86,2 85,8 86,9 

% к 

пред. году  

94,9 63,8 93,6 100,4 101,7 101,1 101,3 100,8 100,8 
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28. Доля численности 

работников 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в численности 

занятых в экономике 

города 

% 52,7 54,0 44,2 44,9 45,2 45,5 46,0 45,7 46,5 

29. Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(без учета 

индивидуальных 

предпринимателей) 

млн руб. 295 396,0 298 365,0 294 700,0 295 100,0 295 500,0 295 395,0 295 770,0 295 690,0 295 800,0 

% к 

пред. году 

100,3 100,1 98,8 100,1 100,3 100,1 100,1 100,1 100,0 

10. Финансовое состояние организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

30. Сальдированный 

финансовый 

результат (прибыль и 

убыток)  

млн руб. 31 998,6 47 257,7 56 378,4 59 028,2 65 962,8 62 688,0 76 253,0 67 326,9 85 784,6 

31. Доля убыточных 

организаций в общем 

числе организаций 

% 20,8 23,3 24,0 25,8 23,9 25,6 23,6 25,4 23,1 
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11. Образование **** 

32. Численность 

учащихся в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразователь-

ные программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования (в т.ч. 

адаптированные 

основные 

общеобразователь-

ные программы) 

чел. 65 131 64 791 66 829 67 000 67 000 67 300 67 300 67 800 67 800 

33. Численность 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

чел. 37 323 37 981 37 871 37 510 37 510 37 010 37 010 37 010 37 010 

34. Обеспеченность 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

мест на 1000 

детей в 

возрасте  

1 – 6 лет 

включительно 

693 814 855 908 908 953 953 981 981 
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35. Численность 

детей в возрасте  

5 – 18 лет, 

получающих услуги 

по реализации 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ 

чел. 34 873 38 492 38 492 38 492 39 000 38 492 39 000 38 492 39 000 

12. Социальная защита **** 

36. Пособия, 

социальные выплаты, 

компенсации, 

субсидии и другие 

виды социальной 

помощи, 

предоставляемой 

населению – всего  

млн руб. 3 010,6 4 051,8 4 409,8 3 949,7 3 949,7 4 323,4 4 323,4 4 323,4 4 323,4 

в том числе за счет 

средств: 

           

36.1. Федерального и 

областного бюджетов 

млн руб. 3 004,7 4 046,9 4 406,3 3 946,1 3 946,1 4 319,8 4 319,8 4 319,8 4 319,8 

36.2. Городского 

бюджета 

млн руб. 5,9 4,9 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 

37. Численность 

граждан, 

получающих меры 

социальной 

поддержки, – всего 

чел. 213 400 215 710 215 200 212 100 217 500 210 400 217 500 209 500 217 500 

37.1. В том числе 

инвалиды 

чел. 47 668 45 328 44 450 43 450 45 540 42 400 45 540 41 550 45 540 



13 

 

38. Количество семей 

с детьми, состоящих 

на учете в органах 

социальной 

защиты, – всего 

количество 

семей 

14 900 17 196 17 190 17 170 17 140 17 150 17 150 17 130 17 100 

38.1. В том числе 

многодетные семьи 

количество 

семей 

5 072 5 176 5 330 5 380 5 330 5 430 5 330 5 480 5 330 

39. Количество 

поставщиков 

социальных услуг 

ед.  7 7 7 7 7 7 7 7 7 

40. Численность 

получателей 

социальных услуг в 

форме социального 

обслуживания на 

дому в комплексных 

центрах социального 

обслуживания 

населения 

чел. 5 717 5 820 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. 23 824 22 364 22 713 21 578 22 713 21 578 22 713 21 578 22 713 
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42. Численность 

получателей 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме в доме ночного 

пребывания для лиц 

без определенного 

места жительства и 

занятий 

чел. 1 120 662 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 

13. Физическая культура и спорт 

43. Число спортивных 

сооружений  

ед.  968 969 970 975 980 980 985 985 990 

44. Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

чел. 231 700 245 756 245 756 248 011 253 648 253 648 259 285 259 285 264 922 

45. Проведено 

спортивных 

соревнований 

(мероприятий) 

ед.  354 99 150 150 156 156 162 162 168 

14. Культура *** 

46. Число массовых 

библиотек 

ед.  31 31 31 31 31 31 31 31 31 

47. Количество 

посещений библиотек 

ед.  1 288 534 582 884 359 709 700 000 900 000 700 000 1 000 000 700 000 1 000 000 

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 
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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. 987 652 650 30 650 30 650 30 650 

52. Количество 

молодых граждан, 

включенных в 

волонтерскую 

(добровольческую) 

деятельность 

чел. 8 326 8 700 8 700 8 700 9 000 8 700 9 500 8 700 10 000 

53. Количество 

молодых семей, 

получивших в 

установленном 

порядке 

свидетельство о 

праве на получение 

социальной выплаты 

чел. 45 64 27 30 63 30 63 63 80 
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16. Правоохранительная деятельность 

54. Зарегистрировано 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолет-

ними или с их 

участием 

ед.  97 84 140 170 160 160 150 150 145 

55. Количество 

членов добровольных 

народных дружин 

для участия в охране 

общественного 

порядка 

ед.  244 166 166 175 185 185 195 195 205 

 

* по сопоставимому кругу организаций; 

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

*** за 2020 год приведены оперативные данные; 

**** данные по муниципальным учреждениям города; 

***** прогнозные данные. Фактические данные за отчетный 2020 год будут предоставлены Ярославльстатом в декабре 2021 года.  
 

 

_______________________________ 
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Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития города Ярославля 

на среднесрочный период 2022 – 2024 годов 

 

Прогноз основных показателей социально-экономического развития города 

Ярославля на среднесрочный период 2022 – 2024 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:  

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, 

услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

- основные показатели прогноза социально-экономического развития Ярославской 

области на среднесрочный период 2022 – 2024 годов; 

- официальные статистические данные Территориального органа Федеральной 

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

- информация департамента государственной службы занятости населения 

Ярославской области; 

- данные структурных подразделений мэрии города Ярославля (ведомственная 

статистика и предварительная оценка). 

 

Демография. 

По данным Ярославльстата в 2020 году среднегодовая численность постоянного 

населения города Ярославля снизилась на 4,2 тыс. чел. за счет естественной убыли 

населения и сокращения миграционного прироста относительно 2019 года. 

Среднегодовая численность постоянного населения города в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом по предварительной оценке снизится на 5,2 тыс. чел. и составит 

599,7 тыс. чел. В 2021 году прогнозируется снижение показателя на 0,2% относительно 

2020 года, с 2022 года при развитии ситуации по благоприятному сценарию ожидается 

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

В 2024 году среднегодовая численность постоянного населения города по прогнозу 

составит 602,4 тыс. чел., что на 0,5% выше оценочных значений показателя 2021 года.  
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По итогам I квартала текущего года согласно данным Ярославльстата в городе 

зафиксировано снижение общего коэффициента рождаемости относительно аналогичного 

периода предыдущего года. К концу года значение показателя по предварительной оценке 

составит 9,3 родившихся на 1 тыс. чел. населения, в 2022 – 2024 годах спрогнозирован рост 

общего коэффициента рождаемости (к 2024 году до 10,6 ед. ) На сдерживание роста 

рождаемости в городе, как и в целом по России, в основном оказывает влияние 

сокращение числа женщин раннего и среднего 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 2020 года до 16 умерших на 1 тыс. чел. населения. В 

среднесрочный период прогнозируется снижение показателя до уровня 12,8 умерших на  

1 тыс. чел. населения.  

 

Труд и занятость. 

В I квартале 2021 года среднесписочная численность работающих в крупных и 

средних организациях города составила 165,3 тыс. чел., снизившись на 0,4% относительно 

аналогичного периода предыдущего года. Тем не менее по предварительной оценке в  

2021 году среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) вырастет относительно 2020 года на 0,3% и по итогам года составит 

165,0 тыс. чел.  

В среднесрочном периоде прогнозируется ежегодный рост на 0,1% – 0,3% 

среднесписочной численности работников организаций города, к 2024 году значение 

показателя по прогнозу достигнет 166,0 тыс. чел. 

По состоянию на 31.07.2021 в ГКУ ЯО Центре занятости населения города 

Ярославля состояли на учете и имели статус безработного 2,3 тыс. чел., в том числе  

1,6 тыс. чел. получали пособие по безработице. Уровень безработицы составил 0,7%. К 

концу текущего года по предварительной оценке численность безработных увеличится до  

2,5 тыс. чел., уровень безработицы составит 0,8%.  

В целях стабилизации обстановки на рынке труда, достижения сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы, повышения ее конкурентоспособности в городе 

реализуются мероприятия государственной программы «Содействие занятости населения 

Ярославской области» на 2020 – 2025 годы. Основными задачами программы являются 

содействие занятости населения, обеспечение социальной поддержки безработных 

граждан и инвалидов и др. В результате проведения данных мероприятий в прогнозный 

период ожидается стабилизация обстановки на рынке труда и соответственно снижение 

показателей. 

 

Доходы населения.  

В I квартале текущего года зафиксирован рост среднемесячной начисленной 

заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

на 5,9% относительно аналогичного периода прошедшего года.  

По итогам 2021 года темп роста среднемесячной заработной платы работников 

организаций города (без субъектов малого предпринимательства) вырастет и относительно 

2020 года по предварительной оценке составит 106% (в 2020 году относительно 2019 года 

рост составил 105,3%).  

Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по итогам I квартала 2021 года вырос относительно аналогичного 
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периода 2020 года на 5,4%. Значительный рост показателя относительно аналогичного 

периода предыдущего года отмечен в организациях по видам экономической 

деятельности: строительство (114,5%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (113,4%), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (111,4%); деятельность в области информации и связи (110,6%). К концу 

текущего года по предварительной оценке фонд заработной платы увеличится на 6,3% 

относительно предыдущего года и составит 96,3 млрд руб. В прогнозируемый период 

значения показателя планируются в положительной динамике с ежегодным ростом  

107,7% – 108,3%.  

В прогнозируемый период темп роста среднемесячной начисленной заработной 

платы планируется в пределах 107,4% – 108%.  

 

Потребительские цены. 

В 2020 году в городе Ярославле, Ярославской области наблюдался рост 

потребительских цен, как и в целом по стране. В текущем году по итогам I квартала  

2021 года к аналогичному периоду 2020 года индекс потребительских цен составил 

105,0%, за аналогичный период 2020 года – 101,9%.  

По предварительной оценке в 2021 году индекс потребительских цен в городе 

составит 105,7% к 2020 году (в 2020 году – 104,1% к 2019 году). В прогнозируемом 

периоде планируется некоторое снижение индекса потребительских цен, который по 

прогнозу в 2024 году относительно 2023 года составит 105,2%. 

 

Промышленное производство. 

В 2020 году промышленное производство города Ярославля характеризуется ростом 

объема отгруженных товаров собственного производства организациями города Ярославля 

(без субъектов малого предпринимательства) на 1,0% относительно 2019 года.  

По итогам I квартала 2021 года объем отгруженных товаров собственного 

производства организациями города Ярославля (без субъектов малого 

предпринимательства) продемонстрировал довольно значительный рост и составил  

59,1 млрд руб. или 116,2% к аналогичному периоду 2020 года, что во многом обусловлено 

общим замедлением темпов экономического роста в целом по стране в предыдущий 

период, связанным с противоэпидемическими ограничениями экономической активности и 

снижением конечного спроса. 

По предварительной оценке к концу текущего года объем отгруженных товаров 

собственного производства организациями города Ярославля (без субъектов малого 

предпринимательства) составит 236,8 млрд руб., что в действующих ценах на 8% выше 

показателя предыдущего года. В прогнозируемый период также планируется 

положительная динамика показателя. Рост объема отгруженных товаров собственного 

производства промышленными организациями города Ярославля в среднем составит 

106,8% ежегодно.  

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 2021 года объем отгруженных товаров организациями обрабатывающих 

производств (без субъектов малого предпринимательства) составит 203,2 млрд руб., что на 

4,5% выше уровня 2020 года. В прогнозируемый период до 2024 года планируется 

дальнейшая положительная динамика объема отгруженных товаров организациями 

обрабатывающих производств порядка 106,0% ежегодно.  
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Значительный вклад в рост промышленного производства города внесут 

предприятия высокотехнологичных видов экономической деятельности: производство 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производство 

химических веществ и химических продуктов; автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов; резиновых и пластмассовых изделий; напитков; деятельность 

полиграфическая и копирование носителей информации; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром и др.  

 

Инвестиции. 

В I квартале 2021 года объем инвестиций в основной капитал организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) составил 10,1 млрд руб., к концу 2021 года 

данный показатель ожидается на уровне 47,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,4% 

выше аналогичного периода 2020 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 1 полугодии 2021 года при муниципальной поддержке реализовывалось  

2 инвестиционных проекта 2 организациями города с формой муниципальной поддержки –

 предоставление налоговых льгот по земельному налогу.  

Стоимость инвестиционных проектов по бизнес-планам составила 1 678,0 млн руб. 

В отчетном периоде освоено капитальных вложений по инвестиционным проектам –  

173,5 млн руб.  

В результате реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень 

инвестиционных проектов города Ярославля, за 1 полугодие 2021 года начислено 

дополнительно налоговых платежей в городской бюджет 3 778,1 тыс. руб.; предоставлено 

льгот по земельному налогу на сумму 288,2 тыс. руб.; бюджетная эффективность от 

реализации инвестиционных проектов – 3 489,9 тыс. руб. Создано 93 рабочих места. 

 

Строительство. 

В текущем году по итогам I квартала в строительной сфере зафиксирован рост 

объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство»  – 1,4 млрд руб., что на 

79,9% больше, чем в аналогичный период 2020 года. По предварительной оценке с учетом 

планируемого объема вводимого в эксплуатацию жилья к концу текущего года 

положительная динамика сохранится. Ожидаемый объем выполненных работ в отрасли по 

прогнозу составит 5,8 млрд руб., или 108,0% к 2020 году. В прогнозируемом периоде 

объем строительных работ прогнозируется с ежегодным ростом 103,9% – 105,3% и на 

конец 2024 года значение показателя составит 6,7 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 высоких темпов роста жилищного строительства прогнозируется увеличение 

средней обеспеченности жильем населения города: в 2021 году показатель оценочно будет 

составлять 24,4 кв.м на чел., в 2024 году – прогнозируется в размере 27,6 кв.м на чел.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Площадь жилых помещений многоквартирных жилых домов (далее – МКД) к концу 

2021 года оценочно составит 14,6 млн кв. м, что на 1,7% больше показателей предыдущего 

года; в среднесрочный период прогнозируется увеличение показателя ежегодно на  

3% – 6%. Значения показателя в прогнозном периоде рассчитывались с учетом 

строительства нового жилья и выполнения мероприятий по расселению и сносу аварийных 

домов. В 2024 году значение показателя оценочно составит 16,6 млн кв. м или 113,8% к 

2021 году.  

В текущем году годовая стоимость оказываемых жилищно-коммунальных услуг по 

оценочным данным составит 20,6 млрд руб., что выше итогов 2020 года на 1,7%. В 

среднесрочном периоде прогнозируется дальнейшее ежегодное увеличение данного 

показателя и в 2024 году он достигнет 27,3 млрд руб.  

Изменение размера потребления коммунальных ресурсов в среднесрочном периоде 

2022 – 2024 гг. обусловлено следующими факторами: 

- по тепловой энергии – показатель зависит от среднемесячной температуры в 

отопительный период (более холодная зима в 2021 году в сравнении с зимним периодом 

2020 года), 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 2021 году по предварительной оценке показатели сброса загрязненных сточных вод 

и вредных веществ в атмосферный воздух сохранятся на уровне прошедшего года, к концу 

2024 года значения показателей прогнозируются с незначительным повышением 

относительно 2021 года. Основными источниками загрязнения окружающей среды в 

городе являются промышленные предприятия и автотранспорт. Предприятиями за счет 

собственных средств в 2020 году был выполнен ряд мероприятий, включенных в 

муниципальную программу «Снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду города Ярославля».  
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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 грузов 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 пассажирским транспортом общего пользования по муниципальным 

маршрутам, на 31,2%, что связано с введенными мерами по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Прогнозируемое снижение количества транспортных средств, осуществляющих 

перевозку пассажиров по городским маршрутам регулярных перевозок (автобусы), связано 

с внедрением новой маршрутной сети городского пассажирского транспорта в городе 

Ярославле. 

 

Потребительский рынок.  

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в I квартале 2021 года составил 21,1 млрд руб., что в сопоставимых 

ценах на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. К концу текущего года 

оборот розничной торговли организаций (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 топливо. 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 

предпринимательства, в 1 квартале 2021 года составил 1,1 млрд руб. и увеличился в 

сопоставимых ценах на 3,0% по сравнению 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, предусматривающих применение патентной системы 

налогообложения; снижены ставки при упрощенной системе налогообложения – с 6% до 

4%, по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – с 15% до 

7,5%, установлена нулевая налоговая ставка для начинающих предпринимателей и т.д.  
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В 2020 году зафиксировано снижение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства относительно 2019 года на 2,7%, что связано с исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) из реестра субъектов 

МСП единой федеральной налоговой службы, 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 субъектов МСП не ожидается (не более 1% – 2 % в год). 

 В 2020 году отмечено уменьшение средней численности работников в сфере малого 

и среднего предпринимательства 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 модернизацией 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 

перспективе прогнозируется незначительный рост показателя на 100,8% – 101,7 % в год.  

 Доля численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в 

численности занятых 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 перспективе прогнозируется незначительный рост 

показателя. 

В 2020 году произошло увеличение оборота товаров в части услуг за счет их 

перевода в онлайн формат. 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 направлен на содействие созданию новых рабочих мест, развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение 

административных барьеров, предоставление основных видов поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Финансовое состояние предприятий города. 

В I квартале 2021 года сальдированный финансовый результат организаций (без 

субъектов малого предпринимательства, 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 организации 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 

стабилизацией ситуации в экономике после ее ухудшения на фоне распространения новой 

коронавирусной инфекции. В прогнозируемый период также планируется положительная 

динамика показателя с ежегодным ростом 12,5% – 17,0%. 

 

Образование.  

Муниципальная система образования города Ярославля представляет собой 

разнообразную, многофункциональную сеть организаций образования различных типов и 
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видов, реализующих вариативные образовательные программы в соответствии с 

интересами и склонностями детей. 

В 2020 году в муниципальной системе образования города Ярославля отмечена 

следующая динамика 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 образовательных организаций и образовательных 

организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста увеличилась на 1,8%.  

По предварительной оценке в 2021 году согласно данным предварительного 

комплектования, прогнозируемая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях по сравнению с 2020 годом увеличится на 1,8% и составит 65,95 тыс. чел.  

В среднесрочный период прогнозируемая численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях увеличится по сравнению с 2020 годом на 4,6% и к 

концу 2024 года составит 67,8 тыс. чел. Положительная 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 образовательных 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 годам прогнозируемая численность 

обучающихся уменьшится на 1,5% и составит 37,0 тыс. чел. 

Отрицательная динамика показателей по образовательным организациям, 

реализующим образовательные 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 снижения 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, 

подведомственных 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 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 2021 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.  
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Численность граждан, получающих меры социальной поддержки, и 

совершеннолетних граждан, состоящих 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 обслужить 28,4 тыс. чел., что на 0,7% больше 2020 года. На прогнозный 

период 2022–2024 годов значение показателя ожидается на уровне 2021 года. 

Численность граждан, обслуживаемых в МКУ «Дом ночного пребывания для лиц 

без определенного 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 отделений муниципальных 

учреждений КЦСОН районов города Ярославля в период пандемии COVID-19, составив 

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 муниципальным 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 спортом, в том числе повышению уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовке спортивного 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 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 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 мероприятий 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. 
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В 2020 году в городе Ярославле работают 2 муниципальные централизованные 

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

15 библиотеками-филиалами. По предварительной оценке к концу текущего года число 

посещений муниципальных библиотек увеличится относительно предыдущего года.  

Муниципальные учреждения в 2021 году продолжают работу с соблюдением 

требований по ограничению доступа посетителей. 

В текущем году к числу культурно-досуговых учреждений отнесены 9 домов и 

дворцов культуры, Джазовый центр, Музей истории города и зоопарк.  

Численность обучающихся детских школ искусств в текущем году по 

предварительной оценке планируется 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 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 2021 году получат 650 чел., что соответствует 

уровню 2020 года. При благоприятных условиях в 2022 – 2024 годы предполагается 

сохранить значение показателя. Вместе с тем в настоящее 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 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, 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 порядке 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 высокая 
потребность в увеличении размера финансирования по программе «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Ярославле». В среднесрочном периоде при благоприятном 
варианте прогноза планируется 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 правонарушений, поиску новых форм и методов взаимодействия 

правоохранительных органов и органов городского 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 показателя преступности несовершеннолетних на 6,8%: всего 

несовершеннолетними совершено 41 преступление (за 6 месяцев 2020 года  –  44). 

С учетом оперативной обстановки на территории города Ярославля 

территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
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округа города Ярославля будет продолжена работа по стабилизации ситуации и 

предупреждению совершения преступлений несовершеннолетних.  

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 

несовершеннолетних, в том числе через создание единого подхода к решению вопросов 

комплексной безопасности детей 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 внутренних 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 также эпидемиологической ситуацией из-за 

новой коронавирусной инфекции.  

В связи с организацией работы по привлечению граждан к участию в обеспечении 

охраны общественного порядка в среднесрочном периоде прогнозируется ежегодное 

увеличение количества членов народных дружин на территории города Ярославля.  


