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- модернизирована и расширена инфраструктура городского трамвая;
- автобусный парк переведен на новые виды топлива (газомоторное, электрическое);
- действуют обновленная схема маршрутов городского пассажирского транспорта и авто-

матизированная система оплаты проезда в нем;
- доля протяженности улично-дорожной сети, не отвечающей нормативным требованиям, 

сократится к 2030 году до 5 % от 42,4 % в 2019 году;
- объем выполненных работ городским пассажирским транспортом составит 95 % (в 2019 

году – 89,9 %).

По задаче 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности и ком-
фортности жилья»:

- реализована программа расселения и сноса ветхих жилых домов и строительство на 
освободившихся площадках благоустроенного и комфортного жилья и социальной инфра-
структуры (реновация);

- потребители в районах новой застройки подключены к коммунальной инфраструктуре;
- реализованы проекты комплексного развития территорий для жилищного строительства;
- управление жилищно-коммунальным комплексом осуществляется в цифровом формате;
- доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства  (электро-, теп-

ло-, газо-, водоснабжение и водоотведение), составит к 2030 году 98 % (уровень 2019 года 
– 89,2 %);

- к 2030 году ежегодно вводится 1,24 кв. м жилья в расчете на жителя, что по отношению 
к уровню 2019 года больше в 2,4 раза.

По задаче 4 «Формирование экологической политики города, направленной на развитие 
зеленой инфраструктуры и эффективное использование природных ресурсов»:

- расширена площадь парков и скверов, зеленых зон вдоль основных транспортных маги-
стралей города («зеленый каркас» города);

- проведена реабилитация почв, загрязненных «зелеными маслами»;
- возрос уровень экологической культуры и ответственности населения;
- обеспеченность зелеными насаждениями в расчете на жителя составит к 2030 году 13,2 

кв. м, что будет на треть выше значения 2019 года;
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 

2030 году будут равны 31 тыс. тонн, что меньше уровня 2019 года на 30 %.

7.4. Направление «Развитие муниципального  управления и гражданского общества»

К 2030 году в рамках реализации стратегической цели по повышению качества муници-
пального управления и эффективности взаимодействия с гражданским обществом будут до-
стигнуты следующие результаты.

По задаче 1 «Повышение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, раз-
витие межмуниципального сотрудничества»:

- сформирован позитивный образ муниципального служащего;
- условия осуществления профессиональной служебной деятельности позволяют привле-

кать на муниципальную службу специалистов высокой квалификации, способствуют их даль-
нейшему профессиональному развитию;

- внедрена и развивается цифровизация кадрового делопроизводства;
- расширена сфера межмуниципального сотрудничества города Ярославля в России и за 

рубежом за счет установления новых партнерских связей, их общее число достигнет 30, что 
в 1,5 раза больше уровня 2019 года; 

- существенно возрастет доля мероприятий профессионального, научно-технического и 
технологического сотрудничества;

- высокая эффективность международных связей города и опыт управления ими позволят 
включить город Ярославль в федеральные (государственные) программы и планы работы по 
реализации основных направлений внешней политики России (Дни российской культуры за 
рубежом, мероприятия Российских центров науки и культуры и торговых представительств 
Российской Федерации);

- поддержка инфраструктуры международного сотрудничества и продвижение идей по-
братимских связей в социально-коммуникационной сфере повысит уровень информирован-
ности жителей города о городах-побратимах (личностях, событиях, технологиях, продукции).

По задаче 2 «Повышение финансовой самостоятельности бюджета»:
- программно-целевые механизмы ориентированы на рост доходов путем стимулирова-

ния развития экономики города;
- существенный объем муниципальных активов приносит городу доход на рыночном уровне;
- на рефинансирование коммерческих кредитов привлечены кредитные средства выше-

стоящих бюджетов;
- экспертное сообщество и активные жители города вовлечены в обсуждение ключевых 

бюджетных решений;
- налоговые и неналоговые доходы к окончанию срока реализации Стратегии составят 42 

% от общего объема доходов (на уровне 2014 – 2019 годов);
- доля расходов на обслуживание долга к 2030 году составит не более 1 % в общем объ-

еме расходов бюджета.

По задаче 3 «Развитие институтов гражданского общества через поддержку некоммер-
ческих организаций и гражданских инициатив»:

- возрастёт количество ТОС, участвующих в подготовке и контроле за реализацией про-
ектов инициативного бюджетирования;

- доля жителей города, охваченных ТОС (проживающих на территориях, входящих в ТОС), 
к 2030 году составит 92 % (в 2019 году – 85,6 %);

- поддержка общественного самоуправления и НКО организована на специализирован-
ном городском портале и в ресурсном центре;

- уровень осведомленности жителей города о деятельности СОНКО составит 47 %  (в 
2019 году – 39 %);

- создан проект «Активный горожанин» для учета мнения жителей по вопросам городско-
го развития и фиксации проблем, требующих первоочередного решения.

8. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии

Источниками формирования финансовых ресурсов для достижения целей и задач Стра-
тегии являются бюджетная система, финансовые средства субъектов предпринимательской 
деятельности и денежные доходы населения.

Бюджетная система города Ярославля привлекает значительные финансовые ресурсы, 
поступающие из федерального и областного бюджетов. С 2014 года доля безвозмездных 
поступлений из других уровней бюджетной системы увеличилась в составе бюджета горо-
да на 9,5 %-ных пункта. Финансовая помощь играет все более значимую роль в бюджетном 
финансировании социально-экономического развития города и составляет в 2019 году 63,1 
% от доходов бюджета города (рис. 8.1).

Источник: мэрия города Ярославля

Рис. 8.1 – Соотношение собственных доходов и безвозмездных поступлений в бюджете горо-

да Ярославля в 2014–2019 годах

Предполагается, что реализация мероприятий и проектов, предусмотренных Стратегией, по-

зволит достичь баланса в соотношении собственных доходов бюджета города (налоговых и не-

налоговых доходов) и финансовых ресурсов, поступающих из вышестоящих уровней бюджетов. 

Основным источником доходов бюджета города Ярославля являются отчисления от налога на 

доходы физических лиц. В 2019 году данный налог генерировал 76 % от суммы всех налоговых 

доходов города, которые суммарно составили 6,2 млрд руб. (рис. 8.2).

Источник: мэрия города Ярославля

Рис. 8.2 –  Структура налоговых и неналоговых доходов  бюджета города Ярославля в 2014–

2019 годах

Достижение целей и задач Стратегии за счет собственных средств бюджета города Ярослав-

ля, а также за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов будет осущест-

вляться в рамках реализации государственных программ Ярославской области и муниципальных 

программ города. Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными фи-

нансами в свою очередь создаст условия для повышения уровня бюджетного потенциала города. 

Собственные доходы бюджета города в ходе реализации Стратегии возрастут  с 7,5 млрд руб. 

в 2019 году до 10,2 млрд руб. в 2030 году. Указанное будет достигнуто при стабилизации факто-

ров внешней среды и сохранении действующих основных направлений налоговой и бюджетной 

политики Российской Федерации, Ярославской области и города Ярославля. Начиная с 2022 года 

ежегодный прирост собственных доходов бюджета города Ярославля ускорится и составит от 329 

млн руб. до 469 млн руб. Безвозмездные поступления в бюджет города в период до 2030 года бу-

дут на уровне не менее 12 млрд руб. ежегодно. При этом предполагается, что для реализации ин-

фраструктурных проектов на втором этапе Стратегии будут привлечены дополнительные финан-

совые средства из областного и (или) федерального бюджетов (рис. 8.3).

Источник: расчеты экспертов ВШЭ

Рис. 8.3 – Прогноз основных характеристик  бюджета города Ярославля,  млрд руб.

При оценке бюджетных доходов города в 2021–2030 годах учитывались следующие факторы:

- бюджетный прогноз города Ярославля на период до 2025 года; 

- предварительные оценки последствий пандемии новой коронавирусной инфекции;

- историческая динамика изменения доходов бюджета города за период  2014–2019 годов;
- прогнозная оценка значений показателей по базовому сценарию реализации Стратегии.
Еще одним источником получения дополнительных финансовых ресурсов для реализации 

Стратегии может стать реструктуризация коммерческих кредитов. Доля расходов на обслужива-
ние долга в составе общего объема расходов бюджета города существенно превышает среднее 
значение по региональным центрам ЦФО. Это связано с большим объемом коммерческого муни-
ципального долга города Ярославля, который к 2019 году составил 6,9 млрд руб. (94,5 % от соб-
ственных доходов бюджета). Замещение накопленных городом коммерческих кредитов бюджет-
ными кредитами позволит сэкономить расходы по обслуживанию долга на бюджетные инвестиции 
в стратегические проекты. 

Планируется, что реализации Стратегии позволит улучшить инвестиционный климат города, 
что приведет к устойчивым темпам прироста частных инвестиций. Наиболее значительные объ-
емы частных инвестиций, как ожидается, будут привлекаться в рамках реализации инвестицион-
ных проектов крупнейшими предприятиями обрабатывающей промышленности, транспортными 
организациями, организациями оптовой торговли и IТ-компаниями. 

Инвестиции рассматриваются в качестве важнейшего ресурса финансирования мероприятий 
Стратегии. Планируется, что за период с 2021 года по 2030 год в экономику города будет при-
влечено порядка 455 млрд руб. инвестиций. На данный момент уже запланирована реализация 
ряда инвестиционных проектов на территории города Ярославля (они включены в перечень при-

оритетных инвестиционных проектов Ярославской области). Их финансирование из внебюджет-

ных источников в рамках первого этапа Стратегии составит порядка 12 млрд руб. Предполагает-

ся, что в 2030 году накопленный объем инвестиций в основной капитал может вырасти на 70 % по 

сравнению с уровнем 2019 года. 

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Стратегии составит  670,8 млрд руб. При 

этом большая часть средств (68 %) будет приходиться на частные источники финансирования 

(рис. 8.4). 


