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Развитие взаимодействия с гражданским обществом

В стратегической перспективе до 2030 года взаимодействие органов городского самоуправле-

ния будет осуществляться через институты гражданского общества, а также напрямую с активны-

ми и инициативными жителями города.

На первом этапе реализации Стратегии целесообразно проведение информационных меро-

приятий, направленных на популяризацию деятельности НКО и ТОС по решению актуальных про-

блем жителей.

Совместно с региональными органами власти будут усовершенствованы механизмы онлайн го-

лосования по актуальным вопросам городского развития и направлениям расходования бюджетных 

средств, реализуемым в составе проектов инициативного (партисипаторного) бюджетирования.

Будет организована приоритетная поддержка ресурсных центров НКО и проведение обучаю-

щих мероприятий для СОНКО, продолжено конкурсное распределение субсидий на значимые об-

щественные проекты, сохранена муниципальная поддержка (финансовая, организационная, ин-

формационная) национально-культурных организаций города.

Приоритетную поддержку получат некоммерческие проекты, реализуемые при активном уча-

стии молодых жителей города. 

На втором этапе Стратегии приоритетным будет активизация участия СОНКО в оказании об-

щественно полезных услуг за счет использования мер поддержки указанных организаций, а так-

же диверсификация механизмов финансирования.

ТОС станут площадками для обсуждения, подготовки и контроля за исполнением проектов 

инициативного бюджетирования по направлениям благоустройства дворовых территорий и обще-

ственных пространств. На выбор проектов значительное влияние будет оказывать голосование 

жителей с использованием цифровых решений учета их мнения. Органы городского самоуправ-

ления будут использовать как финансовые, так и нефинансовые инструменты поощрения актив-

ности жителей в фиксации и решении городских проблем.

К 2030 году доля жителей города, оказывающих помощь некоммерческим организациям, ак-

тивно участвующих в их деятельности, существенно увеличится. Возрастет количество ТОС, ак-

тивно участвующих в развитии микрорайонов, дворов и общественных пространств.

Большинство жителей города Ярославля благодаря использованию цифровых технологий будет 

непосредственно участвовать в распределении бюджетных средств на решение вопросов мест-

ного значения, главным образом, по направлениям формирования комфортных условий жизни.

6. Показатели достижения целей социально-экономического  развития города Ярославля 

Значения показателей достижения целей социально-экономического развития города (ключевых 

индикаторов Стратегии) приведены в таблице 6.1 в разрезе задач и этапов реализации Стратегии.

Таблица 6.1 – Значения показателей достижения целей социально-экономического развития 

города Ярославля (ключевых индикаторов Стратегии)

Наименование Ед. изм. Факт за 

2019 год

Оценка 

за 2020 

год

Целевые значения на 

последние годы этапов 

Стратегии

2023 год 2026 год 2030 год

Цель 1. Улучшение качества жизни посредством создания условий 

для разностороннего развития жителей города

Задача 1. Повышение качества и обеспечение доступности

общего и  дополнительного образования

1.1. Доля детей в возрасте 1–7 

лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

образовательные учреждения, 

в общей численности детей в 

возрасте 1–7 лет

% 21,3 18,8 17,0 16,5 16,0

1.2. Доля общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы в сетевой форме, 

от общего количества 

образовательных организаций  

% 18 20 35 40 50

Задача 2. Повышение уровня культурного и физического развития жителей города

2.1. Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры от количества 

опрошенных

% 86 83 89 90 92

2.2. Доля граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

от общей численности населения 

в возрасте от 3 до 79 лет

% 41,8 41,0 52,0 57,0 60,0

Задача 3. Поддержка социально незащищенных слоев населения

3.1. Прирост уровня 

удовлетворенности системой 

муниципальной социальной 

защиты, от количества 

опрошенных от уровня 2021 года 

%-ных 

пунктов

н/д н/д 1 2 3

3.2. Количество малоимущих 

граждан и малоимущих семей с 

несовершеннолетними детьми, 

в т.ч. граждан, нуждающихся 

в социальной адаптации, 

получивших социальную помощь 

на основе социального контракта

чел. 187 215 260 305 365

Задача 4. Создание условий, стимулирующих молодежь  к проживанию и трудоустройству в 

городе

4.1. Доля населения в возрасте  

14–30 лет в общем населении 

города 

% 19,5 19,0 18,0 19,0 22,0

4.2. Количество объектов 

муниципальной инфраструктуры 

молодежной политики

ед. 7 7 12 15 20

Задача 5. Повышение уровня безопасности проживания в городе

5.1. Снижение количества 

погибших и пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях, 

пожарах и происшествиях на 

водных объектах, от уровня  2021 

года

%-ных 

пунктов

- - 5 12 20

5.2. Степень участия 

членов народных дружин 

в мероприятиях по охране 

общественного порядка

ед. 4,28 2,40 2,55 2,65 3,00

Наименование Ед. изм. Факт за 

2019 год

Оценка 

за 2020 

год

Целевые значения на 

последние годы этапов 

Стратегии

2023 год 2026 год 2030 год

Цель 2. Обеспечение устойчивого экономического роста за счет повышения 

производительности труда в несырьевых отраслях производства, реализации туристского и 

логистического потенциала города, внедрения цифровых решений

Задача 1. Содействие улучшению делового климата, увеличению объемов  производства и 

повышению производительности труда

1.1. Объем отгруженных товаров 

(работ и услуг) промышленными 

организациями (без субъектов 

малого предпринимательства), 

на душу населения

тыс. руб. 356,9 349,5 405,0 485,0 605,0

1.2. Объем инвестиций в 

основной капитал организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства), на душу 

населения

тыс. руб. 64,2 50,0 65,5 75,9 86,5

1.3. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 000 чел. 

ед. 557,9 523,0 544,0 567,0 601,0

Задача 2. Развитие городского логистического комплекса

2.1. Грузооборот автомобильного 

транспорта организаций 

всех видов экономической 

деятельности, без субъектов 

малого предпринимательства

млн тонн 

/ км

376,0 260,0 272,0 297,0 335,0

2.2. Оборот оптовой торговли млрд 

руб.

180,7 175,0 210,0 252,0 305,0

Задача 3. Увеличение туристского потока и повышение занятости в сфере туризма

3.1. Доля занятых в сфере 

туризма (гостиницы, турфирмы, 

организации общественного 

питания) от количества занятых в 

сфере услуг

% 10,9 9,7 11,3 12,4 14,2

3.2. Количество туристов и 

экскурсантов, принимаемых на 

территории города

тыс. чел. 1455 550 1030 1500 1630

Задача 4. Содействие внедрению цифровых решений и повышению  инновационной 

активности бизнеса

4.1. Доля отгруженной 

инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной 

продукции организациями 

города (без субъектов малого 

предпринимательства)

% н/д 15,0 19,6 22,6 26,6

4.2. Затраты организаций на 

технологические инновации, с 

нарастающим итогом

млрд 

руб.

н/д 2,0 16,2 38,8 82,1

Цель 3. Формирование комфортной городской инфраструктуры и  сокращение диспропорций в 

развитии районов города

Задача 1. Совершенствование городской планировочной структуры и  улучшение качества 

городской среды

1.1. Количество новых 

центров районного значения, с 

нарастающим итогом

ед. 0 0 1 2 3

1.2. Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, с 

нарастающим итогом

ед. 20 20 76 112 151

1.3. Доля благоустроенных 

общественных территорий 

от общего количества 

общественных территорий

% 21,19 23,18 25,16 27,14 29,78

Задача 2. Модернизация улично-дорожной сети и городского пассажирского транспорта

2.1. Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения города Ярославля, 

в отношении которых 

произведены строительство или 

реконструкция, с нарастающим 

итогом

км 2,421 6 30 66 120

2.2. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям

% 42,4 39,1 35,0 20,0 5,0

2.3. Объем выполненных работ 

городским пассажирским 

транспортом

% 89,9 95,0 95,0 95,0 95,0

Задача 3. Развитие коммунальной инфраструктуры,  обеспечение доступности и комфортности 

жилья

3.1. Доля жилищного фонда, 

оборудованного всеми видами 

благоустройства, в общем 

объеме жилищного фонда

% 89,2 89,5 93,0 95,0 98,0

3.2. Введено в действие жилых 

домов и индивидуальных жилых 

домов в расчете на жителя

кв. м 0,52 0,69 0,84 1,04 1,24

Задача 4. Формирование экологической политики города, направленной на развитие зеленой 

инфраструктуры и эффективное использование природных ресурсов

4.1. Обеспеченность жителей 

города зелеными насаждениями 

общего пользования, в расчете 

на жителя

кв. м 10,2 10,5 11,4 12,3 13,2

4.2. Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников

тыс. тонн 44 43 40 35 31


