
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

25.01.2021 № 41 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-

экономического развития города 

Ярославля на период 2021–2030 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», в целях реализации Стратегии социально-

экономического развития города Ярославля на период 2021–2030 годов, утвержденной 

решением муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400,  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития города Ярославля на период 2021–2030 годов (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение  

к постановлению мэрии  

от 25.01.2021 № 41 

 

План  

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

города Ярославля на период 2021–2030 годов 

 

Наименование мероприятия Этап 

реализации 

(годы) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат Наименование 

муниципальной 

программы 

Приоритетное направление городского развития: 1. Развитие человеческого капитала 

Цель: улучшение качества жизни посредством создания условий для разностороннего развития жителей города 

Задача 1. Повышение качества и обеспечение доступности общего и дополнительного образования 

1. Разработка проектно-сметной 

документации дошкольных 

образовательных организаций 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города Ярославля 

- разработка проектно-сметной 

документации по 

16 дошкольным 

образовательным организациям 

 

«Развитие 

образования в городе 

Ярославле» 

 

1.1. 

2022 год: 

- ДОО Красноперекопский район,  

ул. Посохова, д. 22а на 200 мест  

 

 

 

2021–2023 

(1 этап) 

 

 - разработка проектно-сметной 

документации по 1 дошкольной 

образовательной организации 
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1.2. 

2025 год: 

- ДОО Заволжский район, 

ул. Красноборская, в районе д. 34, 

корп. 2 на 220 мест; 

- ДОО Фрунзенский район, МКР № 1 

жилого района Дядьково на 280 мест; 

- ДОО Фрунзенский район, МКР № 2 

жилого района Дядьково на 330 мест; 

2026 год: 

- ДОО Фрунзенский район, МКР № 1 

жилого района Сокол (ул. Дядьковская)  

на 330 мест (2025–2026 годы); 

- ДОО Дзержинский район, 

ул. Строителей, в районе д. 14  

на 220 мест (2025–2026 годы); 

- ДОО Дзержинский район, МКР № 13  

на 330 мест; 

- ДОО Фрунзенский район, 

ул. Доронина на 330 мест; 

- ДОО Фрунзенский район, в районе 

пересечения ул. Барские Пруды и  

2-го Ивановского пер. на 230 мест; 

- ДОО Заволжский район, в районе 

ул. 1-й Островной на 220 мест; 

- ДОО Заволжский район, в районе 

ул. 1-й Островной на 220 мест; 

- ДОО Заволжский район,  

ул. 5-я Яковлевская на 220 мест; 

- ДОО Красноперекопский район,  

в районе ул. Большой Донской  

на 300 мест; 

2024–2026 

(2 этап) 

 

 - разработка  

проектно-сметной 

документации  

по 15 дошкольным 

образовательным организациям 
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- ДОО Дзержинский район,  

пос. Павловский, в районе дома 1  

на 220 мест; 

- ДОО Фрунзенский район, в районе д. 6  

по проезду Матросова на 220 мест; 

- ДОО Красноперекопский район,  

в районе д. 19 пос. Текстилей  

на 220 мест   

2. Строительство зданий дошкольных 

образовательных организаций 

 

 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города Ярославля 

- ввод в эксплуатацию  

не менее 4 дошкольных 

образовательных организаций 

 

«Развитие 

образования в городе 

Ярославле» 

 

2.1.  

2021 год: 

- ДОО Фрунзенский район,  

ул. Дядьковская, д. 6а на 220 мест 

(2020–2021 годы); 

- ДОО Фрунзенский район,  

ул. Дядьковская, в районе д. 7  

на 220 мест (2020–2021 годы) 

2021–2023 

(1 этап) 

 

 - ввод в эксплуатацию  

2 дошкольных образовательных 

организаций 

 

 

2.2. 

2024 год: 

- ДОО Красноперекопский район,  

ул. Посохова, д. 22а на 200 мест; 

2025 год: 

- ДОО Дзержинский район, МКР № 12, 

Тутаевское шоссе (за д. 105) на 330 мест 

2024–2026 

(2 этап) 

 - ввод в эксплуатацию  

2 дошкольных образовательных 

организаций 
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(2015–2025 годы) 

3. Разработка проектно-сметной 

документации общеобразовательных 

организаций 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города Ярославля 

- разработка  

проектно-сметной 

документации  

по 14 общеобразовательным 

организациям 

«Развитие 

образования в городе 

Ярославле» 

 

3.1.  

2021 год: 

- ОО Кировский район, ул. Салтыкова-

Щедрина, д. 75 (вместимость по 

проекту) (2020–2021 годы);  

- ОО Дзержинский район, в районе 

пересечения ул. Малой Норской и 

Ленинградского просп.  

2021–2023 

(1 этап) 

 

 - разработка  

проектно-сметной 

документации  

по 2 общеобразовательным 

организациям 

 

3.2.  

2024 год: 

- ОО Дзержинский район, МКР № 13  

на 825 мест (2022–2024 годы); 

2025 год: 

 - ОО Заволжский район, ул. Сосновая  

на 500 мест (2024–2025 годы); 

- ОО Красноперекопский район,  

ул. Большая Федоровская на 500 мест 

(2024–2025 годы); 

2025 год: 

- ОО Фрунзенский район, в районе д. 9  

по ул. Пожарского на 750 мест  

(2024–2025 годы); 

2024–2026 

(2 этап) 

 

 - разработка  

проектно-сметной 

документации  

по 12 общеобразовательным 

организациям 
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- ОО Фрунзенский район, ул. Доронина  

на 1266 мест;  

2026 год: 

- ОО Фрунзенский район, МКР № 1 

жилого района Дядьково на 800 мест;  

- ОО Фрунзенский район, МКР № 2 

жилого района Дядьково на 980 мест; 

- ОО Фрунзенский район, МКР № 1 

жилого района Сокол, ул. Дядьковская  

на 1600 мест; 

- ОО Дзержинский район, МКР № 7, 

пересечение ул. Батова и ул. Блюхера  

на 1100 мест; 

- ОО Фрунзенский район, в районе  

ул. Барские Пруды на 1500 мест; 

- ОО Красноперекопский район, между 

пос. Текстилей и 5-м Торфяным пер.  

на 750 мест; 

- ОО Заволжский район, ул. 2-я 

Шоссейная, в районе д. 1 на 1000 мест  

4. Строительство зданий 

общеобразовательных организаций 

 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города Ярославля 

- ввод в эксплуатацию не менее 

3 общеобразовательных 

организаций 

 

«Развитие 

образования в городе 

Ярославле» 

 

4.1.  

2021 год: 

- ОО Фрунзенский район, МКР № 2 

2021–2023 

(1 этап) 

 

 - ввод в эксплуатацию не менее 

2 общеобразовательных 

организаций 
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жилого района Сокол, 

ул. Чернопрудная, в районе д. 30  

на 750 мест (2019–2021 годы); 

2022 год: 

- ОО Дзержинский район,  

ул. Пашуковская на 1100 мест  

(2021–2022 годы) 

4.2.  

2025 год: 

- ОО Фрунзенский район,  

Московский просп., у д. 121  

на 1100 мест (2019–2025 годы); 

- ОО Дзержинский район, МКР № 9, 

Тутаевское шоссе, у д. 93в на 1100 мест 

(2024–2025 годы) 

2024–2026 

(2 этап) 

 

 - ввод в эксплуатацию не менее 

2 общеобразовательных 

организаций 

 

5. Реализация приоритетных задач 

государственной политики по 

обеспечению доступности и повышения 

качества образования 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

- увеличение доли детей, 

обучающихся в 1 смену, до 

88%:  

к 2023 году – до 85%; 

к 2026 году – до 86,5%; 

к 2030 году – до 88%; 

- увеличение доли детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, до 80%  

к 2023 году (региональный 

проект «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование»); 

- уменьшение доли детей в 

возрасте 1–7 лет, состоящих на 

учете для определения в 

«Развитие 

образования в городе 

Ярославле» 
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муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, 

до 16%: 

к 2023 году – до 17%; 

к 2026 году – до 16,5%; 

к 2030 году – до 16%; 

- реализация программ в 

сетевой форме в 50% 

общеобразовательных 

организаций: 

к 2023 году – в 35%; 

к 2026 году – в 40%; 

к 2030 году – в 50% 

6. Развитие естественнонаучного и 

технического творчества в 

муниципальной системе образования 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

- увеличение доли детей, 

охваченных дополнительными 

общеразвивающими 

программами технической и 

естественнонаучной 

направленности, до 23%: 

к 2023 году – до 20%;  

к 2026 году – до 22%; 

к 2030 году – до 23%; 

- увеличение доли 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на 

популяризацию научного и 

технического творчества,  

до 13%: 

к 2023 году – до 8%; 

к 2026 году – до 10%; 

к 2030 году – до 13%; 

«Развитие 

образования в городе 

Ярославле» 

 



 

9 

- привлечение обучающихся к 

проектной деятельности не 

менее чем в 50% 

образовательных организаций: 

к 2023 году – в 35%; 

к 2026 году – в 40%; 

к 2026 году – в 50% 

7. Создание условий в дошкольных 

образовательных организациях для 

оказания ранней помощи семьям, 

имеющим детей раннего возраста 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

- создание условий для оказания 

ранней помощи семьям, 

имеющим детей раннего 

возраста, в 75% дошкольных 

образовательных организаций: 

2023 год – 70%; 

2026 год – 72%; 

2030 год – 75% 

«Развитие 

образования в городе 

Ярославле» 

8. Развитие цифровой образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

- внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в 58% 

общеобразовательных 

организаций к 2023 году 

(региональный проект 

«Цифровая образовательная 

среда» национального проекта 

«Образование»); 

- реализация инновационных 

проектов по созданию 

современной и безопасной 

цифровой образовательной 

среды в 30% образовательных 

организаций: 

к 2023 году – в 15%; 

к 2026 году – в 20%; 

«Развитие 

образования в городе 

Ярославле» 
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к 2030 году – в 30%; 

- применение в 

образовательном процессе 

цифровых образовательных 

ресурсов не менее чем 30% 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций: 

к 2023 году – до 15%; 

к 2026 году – до 20%; 

к 2030 году – не менее 30% 

9. Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, популяризация здорового 

образа жизни 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

- увеличение численности 

обучающихся, охваченных 

горячим питанием, до 79%: 

2023 год – до 77%; 

2026 год – до 78%;  

2030 год – до 79%; 

- увеличение доли 

обучающихся в возрасте  

от 5 до 18 лет, участвующих в 

спортивно-массовых 

мероприятиях, до 93%: 

2023 год – до 90%; 

2026 год – до 92%; 

2030 год – до 93% 

«Развитие 

образования в городе 

Ярославле» 

 

10. Организация и обеспечение участия 

учащихся в профориентационных 

мероприятиях  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

- увеличение численности 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на 

профессиональную ориентацию 

и поддержку 

профессионального 

«Развитие 

образования в городе 

Ярославле» 
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самоопределения, до 100%  

к 2023 году; 

- проведение экскурсий на 

предприятия и в бизнес-

структуры для 80% 

обучающихся старших классов: 

к 2023 году – для 60%; 

к 2026 году – для 70%; 

к 2030 году – для 80%; 

- организация 

профессиональных проб для 

учащихся в 43% учреждений 

дополнительного образования: 

к 2023 году – в 24%; 

к 2026 году – в 33%; 

к 2030 году – в 43% 

Задача 2. Повышение уровня культурного и физического развития жителей города 

1. Обеспечение доступности и 

востребованности музеев, библиотек, 

повышение качества обслуживания 

населения 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

культуры мэрии 

города Ярославля 

- увеличение количества 

посещений муниципальных 

библиотек в расчете  

на 1000 жителей  

до 2230 единиц в год; 

- увеличение объема фонда 

Музея истории города 

Ярославля в расчете  

на 1000 жителей  

до 54 единиц в год  

«Развитие культуры 

в городе Ярославле» 

2. Обеспечение поддержки всех форм 

творческой реализации личности, в том 

числе людей с ограниченными 

возможностями здоровья, повышение 

эффективности деятельности культурно-

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

культуры мэрии 

города Ярославля 

- увеличение числа посещений 

платных мероприятий 

муниципальных культурно-

досуговых учреждений в 

расчете на 1000 жителей  

«Развитие культуры 

в городе Ярославле» 
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досуговых учреждений до 715 единиц в год 

3. Развитие системы художественного 

образования, выявление и поддержка 

творчески одаренных детей и молодежи 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

культуры мэрии 

города Ярославля 

- увеличение доли детей, 

включенных в систему 

дополнительного образования в 

сфере культуры, к общему 

числу учащихся до 12%;  

- присуждение 50 городских 

стипендий одаренным детям, 

обучающимся в детских школах 

искусств (ежегодно) 

«Развитие культуры 

в городе Ярославле» 

4. Индивидуализация образа города 

Ярославля и его продвижение с 

использованием современных 

информационных технологий 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

культуры мэрии 

города Ярославля 

- создание многообразного 

культурного и 

информационного пространства 

города Ярославля; 

- создание виртуального 

концертного зала для развития 

удаленных форм обслуживания 

населения; 

- рост интереса к городу 

Ярославлю в России и мире как 

к городу с глубокими 

культурными традициями; 

- получение грантовой 

поддержки проектов, имеющих 

высокую социальную и 

культурную значимость 

«Развитие культуры 

в городе Ярославле» 

5. Укрепление кадрового состава 

отрасли 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

культуры мэрии 

города Ярославля 

- обеспечение отрасли 

«Культура» 

высококвалифицированными 

кадрами отрасли 

(систематическое повышение 

квалификации специалистов 

«Развитие культуры 

в городе Ярославле» 
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учреждений отрасли, в том 

числе участие в программе 

«Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура») 

6. Укрепление материально-

технической базы учреждений 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

культуры мэрии 

города Ярославля 

- сохранение и развитие сети 

подведомственных учреждений 

(региональный проект 

«Культурная среда» 

национального проекта 

«Культура» губернаторской 

программы «Решаем вместе») 

«Развитие культуры 

в городе Ярославле» 

 

 

7. Строительство и реконструкция 

объектов физической культуры и 

массового спорта 

 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

мэрии города 

Ярославля 

- укрепление инфраструктурной 

обеспеченности объектами в 

сфере физической культуры и 

спорта 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

городе Ярославле» 

7.1. Устройство уличных спортивных 

площадок, в том числе площадок ГТО на 

территории города  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

 - повышение уровня 

обеспеченности населения 

спортивными площадками 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

городе Ярославле» 

7.2.  

2023 год: 

- строительство волейбольного  

центра во Фрунзенском районе, 

проспект Фрунзе в районе пересечения с 

ул. Марголина (2020–2023 годы)  

 

 

 

 

 

2021–2023 

(1 этап) 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр развития 

физической 

культуры и спорта», 

управление по 

физической 

культуре и спорту 

мэрии города 

Ярославля 

- повышение уровня 

обеспеченности населения 

спортивными сооружениями 
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7.3.  

2025 год: 

- проектирование, капитальный ремонт 

бассейна «Лазурный», ул. Чкалова, д. 11 

(2020–2025 годы);  

- реконструкция стадиона «Красный 

Перекоп» (2021–2025 годы); 

- реконструкция спортивного комплекса 

«МИГ» (2021–2025 годы) 

2021–2026 

(1–2 этапы) 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

мэрии города 

Ярославля 

- капитальный ремонт и 

реконструкция 3 спортивных 

объектов 

 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

городе Ярославле» 

7.4. 

2030 год: 

- реконструкция стадиона 

«Спартаковец» (2023–2030 годы); 

- реконструкция легкоатлетического 

манежа «Ярославль» (2023–2030 годы) 

2023–2030 

(1–3 этапы) 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

мэрии города 

Ярославля 

- реконструкция 2 спортивных 

объектов 

 

 

8. Обеспечение доступности, 

повышение качества услуг 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, в том числе 

за счет укрепления материально-

технической базы спортивных объектов 

 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

мэрии города 

Ярославля 

- приобретение спортивного 

оборудования для 

муниципальных учреждений 

(региональный проект «Спорт – 

норма жизни» национального 

проекта «Демография»); 

- уровень удовлетворенности 

услугами отрасли – 90% 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

городе Ярославле» 

9. Совершенствование деятельности 

муниципальных учреждений 

спортивной направленности (реализация 

модели эффективного контракта в сфере 

физической культуры и спорта) 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

мэрии города 

Ярославля 

- внедрение эффективного 

контракта для работников 

отрасли «Физическая культура 

и спорт» 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

городе Ярославле» 

10. Обеспечение массовости занятий 

физической культурой и спортом, роста 

спроса на услуги физической культуры 

и спорта (развитие сети школьных и 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

мэрии города 

- увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, от общей численности 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

городе Ярославле» 
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студенческих спортивных клубов, 

организация семейных спортивных 

мероприятий, вовлечение граждан в 

выполнение комплекса «Готов к труду и 

обороне») 

Ярославля населения в возрасте  

от 3 до 79 лет, до 60%  

Задача 3. Поддержка социально незащищенных слоев населения 

1. Исполнение переданных публичных 

обязательств региона, в том числе по 

переданным полномочиям Российской 

Федерации по предоставлению выплат, 

пособий и компенсаций 

 

2021–2023 

(1 этап) 

 

Департамент по 

социальной 

поддержке 

населения и охране 

труда мэрии города 

Ярославля 

- усовершенствование 

механизмов проведения 

социальной политики. 

Использование новых каналов 

коммуникаций при 

информировании населения о 

возможностях получения мер 

социальной поддержки 

(социальные сети, электронные 

СМИ, МФЦ, общественные 

организации и другие); 

- расширение программы 

адресной помощи малоимущим 

слоям населения, в том числе 

путем участия малоимущих 

жителей на основе социального 

контракта (совместно с 

органами государственной 

власти Ярославской области). 

Количество семей, имеющих 

детей, получивших социальную 

помощь на основе социального 

контракта: 

2023 год – 260 семей; 

2026 год – 305 семей; 

2030 год – 365 семей; 

«Социальная 

поддержка жителей 

города Ярославля» 
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- оказание финансовой 

поддержки семьям при 

рождении детей (региональный 

проект «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» 

национального проекта 

«Демография»): 

- ежемесячная денежная 

выплата гражданам в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка: 

2023 год – 4030 ежемесячных 

выплат; 

2026 год – 4040 ежемесячных 

выплат; 

2030 год – 4050 ежемесячных 

выплат; 

- ежемесячная денежная 

выплата гражданам при 

рождении третьего ребенка или 

последующих детей: 

2023 год – 3300 ежемесячных 

выплат; 

2026 год – 3310 ежемесячных 

выплат; 

2030 год – 3320 ежемесячных 

выплат 

2. Создание условий для предоставления 

социальных услуг населению города 

Ярославля на основе соблюдения 

стандартов и нормативов 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

 

 

 

Департамент по 

социальной 

поддержке 

населения и охране 

труда мэрии 

- повышение доступности 

социальных услуг для старшего 

поколения.  

Количество граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

«Социальная 

поддержка жителей 

города Ярославля» 
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2024–2030 

(2–3 этапы) 

города Ярославля получивших социальные услуги 

в форме на дому: 

2023 год – 5680 человек; 

2026 год – 5695 человек; 

2030 год – 5710 человек. 

Количество граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

получивших социальные услуги 

в полустационарной форме: 

2023 год – 10370 человек; 

2026 год – 10380 человек; 

2030 год – 10390 человек; 

- применение новых 

механизмов предоставления 

услуг в сфере социального 

обслуживания населения в 

рамках Концепции 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

и инвалидами, Концепции 

сопровождаемого проживания 

лиц, страдающих психическими 

расстройствами 

(стационарозамещающая 

технология «Приемная семья 

для граждан пожилого возраста 

и инвалидов»):  

2023 год – 40 приемных семей; 

2026 год – 49 приемных семей; 

2030 год – 60 приемных семей; 

- развитие волонтерской 

деятельности в организациях 
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социального обслуживания 

3. Обеспечение реализации 

государственной политики в области 

охраны труда и социально-трудовых 

отношений в соответствии с 

федеральным законодательством и 

законодательством Ярославской области 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент по 

социальной 

поддержке 

населения и охране 

труда мэрии города 

Ярославля 

- обеспечение защиты трудовых 

прав работников и 

работодателей. Проведение 

учебных семинаров по 

вопросам социально-трудовых 

отношений и охраны труда:  

2023 год – 5 учебных 

семинаров; 

2026 год – 5 учебных 

семинаров; 

2030 год – 5 учебных 

семинаров; 

- развитие социального 

партнерства: проведение 

уведомительной регистрации 

коллективных договоров и 

территориальных соглашений: 

2023 год – 290 уведомительных 

регистраций; 

2026 год – 280 уведомительных 

регистраций; 

2030 год – 270 уведомительных 

регистраций 

 

4. Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, а 

также повышение уровня 

обеспеченности инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, реабилитационными и 

2021–2026 

(1–2 этапы) 

Департамент по 

социальной 

поддержке 

населения и охране 

труда мэрии города 

Ярославля 

- формирование безбарьерной 

среды 

«Доступная среда в 

городе Ярославле» 
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абилитационными услугами, ранней 

помощью в городе Ярославле 

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

1. Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление по 

молодежной 

политике мэрии 

города Ярославля 

- на временные рабочие места 

трудоустраивается не менее  

30 человек (ежегодно)  

«Молодежная 

политика и 

патриотическое 

воспитание» 

2. Организация профессиональной 

ориентации молодежи и помощь в 

построении образовательной траектории 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление по 

молодежной 

политике мэрии 

города Ярославля 

- получение услуги по 

профориентационному 

консультированию и 

временному трудоустройству – 

не менее 3000 человек 

(ежегодно) 

«Молодежная 

политика и 

патриотическое 

воспитание» 

3. Реализация программ вовлечения 

молодежи в творческую, научную, 

спортивную, интеллектуальную, 

общественно полезную деятельность, 

развитие системы социальных лифтов 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление по 

молодежной 

политике мэрии 

города Ярославля 

- количество мероприятий, 

организованных по инициативе 

молодежи, – не менее 11 единиц 

(ежегодно) 

«Молодежная 

политика и 

патриотическое 

воспитание» 

4. Развитие добровольческого движения 2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление по 

молодежной 

политике мэрии 

города Ярославля 

- количество добровольцев 

(волонтеров), принимающих 

участие в реализации социально 

значимых инициатив на 

территории города, –  

не менее 8000 человек 

(ежегодно) 

«Молодежная 

политика и 

патриотическое 

воспитание» 

5. Организация мероприятий, 

направленных на формирование и 

развитие семейных ценностей, 

поддержка деятельности клубов 

молодых семей 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление по 

молодежной 

политике мэрии 

города Ярославля 

- работа не менее 3 клубов 

молодых семей; 

- реализация не менее 

5 программ по организации 

содержательного семейного 

досуга (ежегодно) 

«Молодежная 

политика и 

патриотическое 

воспитание» 

6. Выдача молодым семьям 2021–2025 Управление по - улучшение жилищных «Обеспечение 
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свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

(1–2 этапы) молодежной 

политике мэрии 

города Ярославля 

условий не менее 223 молодых 

семей  

 

жильем молодых 

семей в городе 

Ярославле» 

6.1. Выдача молодым семьям 

свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

2021–2023 

(1 этап) 

Управление по 

молодежной 

политике мэрии 

города Ярославля 

- выдача свидетельств о праве 

на получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

97 семьям 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в городе 

Ярославле» 

6.2. Выдача молодым семьям 

свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

2024–2025 

(1–2 этапы) 

Управление по 

молодежной 

политике мэрии 

города Ярославля 

- выдача свидетельств о праве 

на получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья  

126 семьям: 

к 2023 году – 63 семьи; 

к 2025 году – 126 семей 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в городе 

Ярославле» 

7. Сохранение и развитие сети 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания подростков 

и молодежи 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление по 

молодежной 

политике мэрии 

города Ярославля 

- функционирование не менее  

3 муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

подростков и молодежи; 

- организация 20 молодежных 

пространств 

«Молодежная 

политика и 

патриотическое 

воспитание» 

Задача 5. Повышение уровня безопасности проживания в городе 

1. Совершенствование и 

реконструкция муниципальной 

системы оповещения, обеспечение 

постоянной готовности муниципальной 

системы оповещения к применению по 

назначению и поддержание ее в 

исправном состоянии 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел по делам 

чрезвычайных 

ситуаций, 

гражданской 

обороны и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

- создание эффективной 

муниципальной системы 

оповещения населения;  

- увеличение до 97% охвата 

населения оповещением  

«Защита населения и 

территорий города 

Ярославля от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах» 
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2. Совершенствование системы 

мониторинга, лабораторного контроля 

и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера: 

- организация ежедневного 

мониторинга мест отдыха и массового 

пребывания людей на водных объектах 

в зимний и летний период, установка 

запрещающих знаков, проведение 

пропагандисткой работы;  

- проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

пожаров на территории 

города Ярославля 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел по делам 

чрезвычайных 

ситуаций, 

гражданской 

обороны и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

- снижение количества 

погибших и пострадавших на 

водных объектах и пожарах от 

уровня 2021 года  

на 20 процентных пунктов 

 

«Защита населения и 

территорий города 

Ярославля от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах» 

3. Привлечение членов народных 

дружин к мероприятиям по 

обеспечению общественного порядка 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

 

Департамент 

территориальной 

безопасности мэрии 

города Ярославля 

- увеличение степени участия 

членов народных дружин в 

мероприятиях по охране 

общественного порядка до  

3 единиц 

«Профилактика 

правонарушений» 

4. Реализация комплекса мероприятий 

по проведению общей профилактики 

правонарушений 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

территориальной 

безопасности мэрии 

города Ярославля 

- обеспечение стабильной 

криминогенной ситуации на 

территории города Ярославля 

«Профилактика 

правонарушений» 

5. Реализация комплекса мероприятий 

по профилактике терроризма и 

экстремизма 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

территориальной 

безопасности мэрии 

города Ярославля 

- отсутствие террористических 

актов на территории 

города Ярославля; 

- повышение уровня 

межведомственного 

взаимодействия и координации 

деятельности в вопросах 

профилактики терроризма и 

«Профилактика 

правонарушений» 
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экстремизма; 

- предупреждение терроризма, 

экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий их 

проявления 

6. Осуществление мер по 

противодействию коррупции 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

территориальной 

безопасности мэрии 

города Ярославля 

- исключение коррупционной 

составляющей при исполнении 

муниципальных функций и 

предоставлении 

муниципальных услуг органами 

местного самоуправления 

 

7. Развитие городской системы 

видеонаблюдения:  

- обеспечение информационно-

разъяснительного сопровождения 

деятельности по установке и 

подключению наружных камер 

видеонаблюдения на территории 

города; 

- обеспечение технического 

обслуживания и эксплуатации 

видеокамер, находящихся в 

муниципальной собственности, в том 

числе обеспечение приема и обработки 

видеосигналов с камер и обеспечение 

устойчивой связи для передачи 

видеосигнала от цифровых камер до 

дежурной части УМВД России по 

Ярославской области 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

территориальной 

безопасности мэрии 

города Ярославля 

- обеспечение стабильной 

криминогенной ситуации на 

территории города Ярославля; 

- увеличение количества 

многоквартирных домов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения, 

отвечающими современным 

требованиям; 

- обеспечение бесперебойной 

работы аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

«Профилактика 

правонарушений» 

 

8. Реализация комплекса мероприятий 

по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

- снижение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними,  

«Профилактика 

правонарушений» 
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и защите их прав мэрии города 

Ярославля 

до 150 единиц;  

- снижение количества 

несовершеннолетних, 

привлеченных к 

административной 

ответственности,  

до 650 человек;   

- число жителей города 

Ярославля, охваченных 

мероприятиями по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, – не 

менее 80 тыс. человек 

Приоритетное направление городского развития: 2. Экономическое развитие 

Цель: 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. Проведение анализа социально-

экономической ситуации в городе в 

целях выявления негативных явлений в 

экономике  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля 

- выявление негативных 

явлений в экономике города 

 

 

 

2. Стимулирование организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

города Ярославля к достижению 

высоких показателей эффективности 

работы и активному участию в 

социально-экономическом развитии 

города  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля  

- проведение конкурса «Лучшее 

предприятие города» 

 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» 

3. Информирование организаций 2021–2030 Департамент - привлечение инвестиций в «Повышение 
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города Ярославля о мерах 

муниципальной поддержки 

 

(1–3 этапы) социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля 

экономику города инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» 

4. Участие в обучающих мероприятиях 

различного уровня по вопросам 

привлечения инвестиций в экономику 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля 

- расширение методической 

базы в сфере активизации 

инвестиционных процессов на 

территории города 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» 

5. Взаимодействие с Правительством 

Ярославской области в сфере 

инвестиционной деятельности 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля 

- скоординированность 

действий Правительства 

Ярославской области и органов 

местного самоуправления, 

направленных на повышение 

инвестиционной 

привлекательности города и 

региона 

 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» 

6. Анализ и совершенствование 

муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность на 

территории города, в том числе в части 

реализации инвестиционных проектов 

на принципах муниципально-частного 

партнерства 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля 

- привлечение инвестиций в 

экономику города Ярославля и 

повышение качества жизни 

населения 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» 

7. Сопровождение инвесторов, 

реализующих или планирующих к 

реализации на территории города 

Ярославля инвестиционные проекты, 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

- снижение временных затрат 

инвесторов на открытие нового 

производства или иных 

объектов 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» 
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по принципу «одного окна» мэрии города 

Ярославля  

8. Формирование перечня 

неиспользуемых производственных 

площадей и земельных участков 

организаций города для размещения 

производственных и иных объектов 

инвесторов города Ярославля 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля 

- вовлечение в инвестиционный 

процесс неиспользуемых 

производственных площадей и 

земельных участков 

организаций города  

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» 

9. Размещение и постоянная 

актуализация на официальном портале 

города Ярославля в сети «Интернет» 

Инвестиционного паспорта города 

Ярославля, в том числе на английском 

и немецком языках 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля 

- обеспечение информационной 

открытости деятельности 

органов городского 

самоуправления по развитию 

инвестиционной деятельности 

на территории города  

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» 

10. Участие в форумах, выставках и 

других имиджевых мероприятиях 

различного уровня по продвижению 

инвестиционных возможностей города 

и инвестиционных проектов  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля 

- повышение узнаваемости 

города на российском и 

международном уровнях; 

- привлечение новых 

инвесторов 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» 

11. Проработка социально значимых 

проектов, реализация которых 

возможна на принципах 

муниципально-частного партнерства  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля, 

структурные 

подразделения мэрии 

города Ярославля 

- обеспечение экономического 

роста и развития города 

 

 

12. Оказание различных видов 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

 

Управление 

потребительского 

рынка, 

- увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

«Содействие 

развитию малого и 

среднего 
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организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в 

сфере социального 

предпринимательства и 

ремесленничества  

предпринимательства 

и туризма мэрии 

города Ярославля 

на 10000 человек  

до 601 единицы;  

- увеличение поступлений в 

бюджет города налогов от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

предприниматель-

ства в городе 

Ярославле» 

13. Развитие системы взаимодействия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и органов 

власти, в том числе с привлечением 

общественных организаций и 

объединений, осуществляющих свою 

деятельность в интересах развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства 

и туризма мэрии 

города Ярославля 

- скоординированное 

взаимодействие органов власти 

и субъектов 

предпринимательской 

деятельности с целью развития 

экономики города; 

- организация деятельности 

Совета предпринимателей 

города Ярославля 

«Содействие 

развитию малого и 

среднего 

предприниматель-

ства в городе 

Ярославле» 

14. Организация обучения работников 

сферы малого и среднего 

предпринимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и лиц, 

вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства 

и туризма мэрии 

города Ярославля 

- повышение квалификации 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

- организация и проведение 

семинаров, мастер-классов, 

круглых столов с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства не менее 

2 единиц (ежегодно) 

«Содействие 

развитию малого и 

среднего 

предприниматель-

ства в городе 

Ярославле» 

15. Содействие малому и среднему 

предпринимательству в сфере 

инноваций  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства 

и туризма мэрии 

города Ярославля 

- эффективное использование 

научно-технологического 

потенциала города, разработка 

и внедрение инновационной 

продукции 

«Содействие 

развитию малого и 

среднего 

предприниматель-

ства в городе 

Ярославле» 
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16. Содействие в организации и 

проведении ярмарочных мероприятий, 

профессиональных конкурсов, 

фестивалей, чемпионатов, семинаров и 

конференций по профессиональному 

принципу 

 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства 

и туризма мэрии 

города Ярославля 

- повышение 

конкурентоспособности 

местных товаропроизводителей, 

насыщение потребительского 

рынка товарами местных 

производителей; 

- продвижение имиджа города 

Ярославля; 

- повышение 

профессионального мастерства 

специалистов сферы услуг; 

- создание дополнительного 

стимула предпринимателям для 

достижения высоких 

результатов в 

профессиональной 

деятельности 

 

17. Актуализация схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории города  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства 

и туризма мэрии 

города Ярославля 

- упорядочение размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории города  

 

 

18. Оказание информационно-

консультационных услуг субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, руководителям 

хозяйствующих субъектов 

потребительского рынка и сферы 

услуг, потребителям  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства 

и туризма мэрии 

города Ярославля 

- обеспечение прав 

потребителей, субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 
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Задача 2. Развитие городского логистического комплекса 

1. Строительство транспортно-

пересадочных узлов и организация 

выделенных полос для движения 

общественного транспорта в рамках 

реконструкции УДС 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- организация 3 транспортно-

пересадочных узлов; 

- организация выделенных 

полос для движения 

общественного транспорта в 

рамках реконструкции УДС 

 

2021–2023  

(1 этап) 

- организация транспортно-

пересадочного узла в центре 

города (Богоявленская площадь, 

Красная площадь); 

- организация выделенных 

полос для движения 

общественного транспорта в 

рамках реконструкции УДС по 

Московскому проспекту 

 

2024–2026  

(2 этап) 

- организация транспортно-

пересадочного узла в 

Дзержинском районе (на севере, 

с направлением маршрута на 

города Тутаев, Рыбинск); 

- организация выделенных 

полос для движения 

общественного транспорта в 

рамках реконструкции УДС по 

проспекту Октября 

 

2027–2030  

(3 этап) 

- организация транспортно-

пересадочного узла в 

Заволжском районе (на северо-

востоке, с направлением на 

города Любим, Данилов); 
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- организация выделенных 

полос для движения 

общественного транспорта в 

рамках реконструкции УДС по 

Ленинградскому проспекту  

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

1. Продвижение бренда города 

Ярославля как центра туристического 

маршрута «Золотое кольцо России», 

популяризация города Ярославля в 

туристско-информационных проектах и 

выставках различного уровня 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предприниматель-

ства и туризма 

мэрии города 

Ярославля 

- позиционирование города 

Ярославля как туристического 

центра высокого уровня 

культуры и исторического 

наследия; 

- укрепление положительного 

имиджа города; 

- участие в международных, 

всероссийских, 

межмуниципальных выставках, 

семинарах, форумах и иных 

мероприятиях  

(не менее 10 ежегодно) 

«Развитие туризма в 

городе Ярославле» 

2. Привлечение представителей 

профессионального и научного 

сообществ к разработке новых 

направлений отдыха для гостей и 

жителей города Ярославля 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предприниматель-

ства и туризма 

мэрии города 

Ярославля 

- организация и проведение 

заседаний Экспертного Совета 

по туризму города Ярославля 

(не менее 2 заседаний 

ежегодно)  

«Развитие туризма в 

городе Ярославле» 

3. Организация событийной туристской 

«повестки» города Ярославля 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предприниматель-

ства и туризма 

мэрии города 

- повышение узнаваемости 

города Ярославля на 

международном и 

общероссийском уровне; 

- организация проведения 

ознакомительных туров для 

«Развитие туризма в 

городе Ярославле» 
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Ярославля туроператоров и средств 

массовой информации  

4. Организация взаимодействия 

представителей туристического бизнеса 

и учреждений культуры, искусства в 

целях совместной реализации проектов 

в сфере индустрии развлечений 

 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предприниматель-

ства и туризма 

мэрии города 

Ярославля 

- создание и функционирование 

рабочей группы «Музеи города 

Ярославля» 

 

 

5. Формирование новых экскурсионно-

туристских программ и маршрутов на 

территории города, развитие новых 

видов туризма 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предприниматель-

ства и туризма 

мэрии города 

Ярославля 

- улучшение качества 

обслуживания жителей и гостей 

города Ярославля в сфере 

туризма; 

- увеличение количества 

туристов и экскурсантов, 

принимаемых на территории 

города, до 1,63 млн человек; 

- развитие делового туризма 

«Развитие туризма в 

городе Ярославле» 

6. Развитие и совершенствование 

инфраструктуры туризма 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

потребительского 

рынка, 

предприниматель-

ства и туризма 

мэрии города 

Ярославля, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство  

по рекламе, 

наружной 

информации и 

- улучшение качества 

обслуживания жителей и гостей 

города Ярославля; 

- увеличение количества 

занятых в сфере туризма  

до 14,2 % от количества 

занятых в сфере услуг; 

- установка малых 

архитектурных форм с 

эмблемами (знаками) навигации 

 

«Развитие туризма в 

городе Ярославле»,  

 

«Декоративно-

художественное 

оформление 

городской среды 

Ярославля» 
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оформлению города 

Ярославля» 

Задача 4. Содействие внедрению цифровых решений и повышению инновационной активности бизнеса 

1. Организация деятельности Совета 

директоров города Ярославля  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля  

- эффективное взаимодействие 

организаций города с органами 

городского самоуправления 

города Ярославля; 

- проведение заседаний Совета 

директоров города Ярославля 

не менее 2 (ежегодно) 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» 

2. Внедрение цифровых технологий 

«Умный город» в городское хозяйство 

 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

 

- формирование эффективной 

системы управления городским 

хозяйством, создание 

безопасных и комфортных 

условий для жизни горожан, 

повышение 

конкурентоспособности 

городской экономики; 

- внедрение электронных 

сервисов в системе управления 

городской инфраструктурой; 

- внедрение социально-

технических систем, 

объединяющих в себе 

транспортные, 

электроснабженческие, 

водоснабженческие, 

телекоммуникационные и 

другие компоненты 

 

3. Комплексная поддержка 

хозяйствующих субъектов по развитию 

новых направлений промышленной 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

- усиление взаимодействия 

бизнес-сообществ и органов 

власти, создание 
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политики и инноваций, развитие связей 

между предприятиями  

 

развития города 

мэрии города 

Ярославля 

благоприятного 

инвестиционного климата 

 

Приоритетное направление городского развития: 3. Пространственное развитие 

Цель: формирование комфортной городской инфраструктуры и сокращение диспропорций в развитии районов города 

Задача 1. Совершенствование городской планировочной структуры и улучшение качества городской среды 

1. Трансформация моноцентрической 

планировочной структуры в 

полицентрическую систему городских 

многофункциональных центров  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля, 

департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

 

- создание новых городских 

центров: 

к 2023 году – 1 центр районного 

значения в Заволжском районе 

(ориентировочно вдоль 

проспекта Машиностроителей в 

районе пересечения с 

улицей Серго Орджоникидзе); 

к 2026 году – 1 центр районного 

значения в Дзержинском районе 

(ориентировочно в районе 

пересечения 

Ленинградского проспекта и 

улицы Панина, в районе 

пересечения улицы Бабича и 

Тутаевского шоссе и на 

пересечении 

Ленинградского проспекта и 

улицы Елены Колесовой); 

к 2030 году – 1 центр районного  

значения во Фрунзенском 

районе (ориентировочно вдоль 

проспекта Фрунзе в районе 

парка Судостроителей); 

- утверждение Генерального 

плана города Ярославля 
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2. Формирование ландшафтно-

пешеходного каркаса города, 

объединяющего центры обслуживания, 

историко-культурные и другие 

значимые объекты города (организация 

пешеходных зон вдоль рек, оформление 

главных «водных» улиц города, 

озеленение и благоустройство 

прибрежных территорий рек Волги и 

Которосли, формирование облика этих 

главных «водных артерий» города с 

организацией рекреационных зон и мест 

массового отдыха населения) 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля, 

департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- благоустройство прибрежных 

территорий рек Волги и 

Которосли, формирование 

пешеходных зон 

 

3. Разработка комплексной 

транспортной схемы города Ярославля 

2021–2023 

(1 этап) 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля, 

департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

 

- актуализация структуры 

транспортной схемы города 

Ярославля и подготовка 

обоснования для разработки 

нового Генерального плана 

города Ярославля 

 

4. Муниципальный земельный контроль 2021–2030 

(1–3 этапы) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

- эффективное использование 

земельных ресурсов 

 

5. Формирование единой городской 

политики в области наружной 

информации, художественного, 

тематического, в том числе 

праздничного, оформления 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

рекламе, наружной 

- формирование единой 

городской политики в области 

декоративно-художественного 

оформления города Ярославля 

«Декоративно-

художественное 

оформление 

городской среды 

Ярославля»  
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города Ярославля информации и 

оформлению города 

Ярославля» 

6. Реконструкция и создание новых 

парков, скверов и благоустройство 

дворовых территорий города Ярославля 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- благоустройство парков и 

скверов не менее 1 единицы 

(ежегодно); 

- комплексный ремонт не менее 

151 двора: 

к 2023 году – 76 единиц; 

к 2026 году – 112 единиц; 

к 2030 году – 151 единица 

«Формирование 

современной 

городской среды»  

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

1. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении которых 

произведены строительство и 

реконструкция 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведены 

строительство и  

реконструкция, – 120 км 

«Развитие, 

эксплуатация и 

содержание 

дорожного хозяйства 

в границах города 

Ярославля»  

1.1. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, в 

отношении которых произведены 

строительство и реконструкция. 

Строительство: 

- дорога к специализированной 

пожарно-спасательной части 

(ул. Промышленная, д. 17) – 0,6 км; 

- проезды в районе ул. Усадебной,  

ул. 2-й Кольцова, ул. Генерала 

Тормасова – 3,0 км; 

- проезды в районе ул. Колышкина,  

2021–2023 

(1 этап) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведены 

строительство и  

реконструкция, – 30 км 

 

 

 

 

 

 

«Развитие, 

эксплуатация и 

содержание 

дорожного хозяйства 

в границах города 

Ярославля»  
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ул. Тихой, ул. Голубятной и границы 

городского округа город Ярославль –  

2,6 км; 

- проезды в районе ул. Хлебной,  

ул. Голубятной, ул. Тихой и  

ул. Согласной – 0,8 км; 

- проезды (от д. 8 по ул. Главной до  

ул. Сергейцевской) – 0,5 км; 

- участок улицы Панина от 

ул. Труфанова до ул. Громова – 0,6 км; 

- улица Громова  

(от просп. Дзержинского до 

ул. Волгоградской) – 2,0 км; 

- улица у ТРК «Альтаир»  

(от ул. Труфанова до  

Ленинградского просп.) – 0,88 км; 

- проезды в районе ул. Житейской и  

ул. Ветеранов – 1,1 км; 

- проезды от д. 43 по ул. 3-й Больничной 

до земельных участков для бесплатного 

предоставления в собственность 

граждан для индивидуального 

жилищного строительства – 1,2 км; 

- продолжение улицы Блюхера  

(от ул. Строителей до 

просп. Дзержинского) – 1,6 км; 

- проезды в районе ул. 2-й Забелицкой  

(в районе д. 11) – 0,8 км; 

- проезд в районе 4-го Окружного пер.  

(в районе д. 31) – 1,533 км; 

- проезды между ул. Житейской и  

ул. Здоровья – 0,7 км; 
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- проезды в районе ул. Семейной,  

1-го Семейного переулка,  

2-го Семейного переулка,  

ул. Петра Алексеева,  

1-го Вербного переулка,  

2-го Вербного переулка,  

3-го Вербного переулка,  

ул. Ахмерова (пос. Куйбышева) – 4 км. 

Реконструкция: 

- Мышкинский проезд от  

ул. Магистральной до моста через 

реку Которосль в створе  

Комсомольской площади – 0,603 км; 

- улица Малая Пролетарская  

(от Толбухинского моста до 

Московского просп.) – 1,4 км; 

- улица Большая Донская – 1,5 км; 

- улица Механизаторов – 1,4 км; 

- проспект Дзержинского  

от Ленинградского просп. до 

Тутаевского шоссе – 1,4 км; 

- улица Калинина от  

Московского просп. до  

ул. Пригородной – 1,784 км 
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1.2. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, в 

отношении которых произведены 

строительство и реконструкция. 

2024 год: 

Строительство: 

- улица Строителей (от ул. Бабича до 

Ленинградского просп.) – 1,14 км; 

- улица Ярославская (от ул. Светлой до  

ул. Попова) – 1,0 км; 

- проезды от ул. Главной до границы 

городского округа город Ярославль  

(2-й – 17-й Мастеровые пер.) – 5,3 км. 

Реконструкция: 

- проспект Машиностроителей от  

ул. Папанина до ул. Шандорной –  

3,7 км. 

2025 год: 

Строительство: 

- транспортная развязка в районе 

пересечения Московского шоссе и Юго-

Западной окружной дороги – 1,6 км; 

- улица Яковлевская (от 

просп. Авиаторов до ул. Папанина) – 

1,33 км; 

- автомобильная дорога, соединяющая 

район пос. Парково с  

ул. 1-й Шоссейной, – 1,0 км; 

- улица Университетская  

(от ул. Стопани до 

просп. Машиностроителей) – 2,7 км. 

2024–2026 

(2 этап) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

 

 

 

 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведены 

строительство и  

реконструкция, – 11,14 км; 

 

 

 

 

 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведены 

строительство и  

реконструкция, – 12,49 км; 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие, 

эксплуатация и 

содержание 

дорожного хозяйства 

в границах города 

Ярославля»  
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Реконструкция: 

- улица Сосновая (от ул. Красноборской 

до просп. Машиностроителей) – 0,84 км; 

- улица Звездная (от дома № 13 по  

ул. Звездной до ул. Индустриальной) – 

1,2 км; 

- Ленинградский просп.  

(от ул. Волгоградской до 

ул. Строителей) – 1,7 км; 

- улица Ньютона (от ул. Гоголя до дома  

№ 36 по ул. Ньютона) – 2,12 км. 

2026 год: 

Строительство: 

- 2-й Брагинский проезд  

(от ул. Батова до 16-й линии  

пос. 2-е Брагино) – 0,825 км; 

- улица Брагинская (от д. 13 по 

ул. Брагинской до ул. Бабича) – 0,31 км; 

- улица Дядьковская (от основного 

проезда за ТЦ «Аксон» до  

р. Дунайки)  – 2,7 км; 

- улица Доронина (от ул. Суздальской до  

ул. Пожарского) – 0,725 км; 

- улица Брагинская  

(от д. 1/7 по ул. Пашуковской до 

ул. Малой Норской) – 0,3 км; 

- улица Бурмакинская (местный проезд)  

(от просп. Фрунзе до ул. Светлой) –  

3,75 км; 

- путепровод в районе пресечения 

железнодорожных путей с ул. Лескова – 

0,16 км; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведены 

строительство и  

реконструкция, – 12,37 км 
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- улица Малая Забелицкая  

(от ул. 8-й Забелицкой до в районе  

4-го Окружного переулка) – 0,3 км. 

Реконструкция: 

- улица Старая Костромская – 0,5 км; 

- улица Блюхера (от 

просп. Дзержинского до  

ул. Елены Колесовой) – 1,5 км; 

- 1-я Закоторосльная набережная –  

1,3 км 

1.3. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, в 

отношении которых произведены 

строительство и реконструкция. 

2027 год: 

Строительство: 

- улица Академика Колмогорова (от 

д. 14 до ул. Чернопрудной) в МКР-5 

жилого района Сокол – 0,53 км; 

- улица Доронина (от ул. Ньютона до  

ул. Суздальской) – 0,8 км; 

- транспортная  развязка (от 

просп. Толбухина до 

Московского просп.), I очередь – 2,0 км; 

- улица Папанина (от 

просп. Машиностроителей до 

ул. Яковлевской) – 0,91 км; 

- проезд в районе ул. 7-й Забелицкой  

(в районе д. 37) – 0,9 км; 

- путепровод через железнодорожные 

пути в створе улицы 2-й Путевой до 

2027–2030 

(3 этап) 

  

 

 

 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведены 

строительство и  

реконструкция, – 10,79 км;  
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ул. Бурмакинской – 0,25 км. 

Реконструкция: 

- Суздальское шоссе (от ул. Гоголя до 

ул. Ньютона, включая ул. Расковой) – 

2,4 км; 

- улица Суздальская (от ул. Доронина до 

ул. Пригородной) – 0,8 км; 

- улица Тропинская – 0,4 км; 

- улица Промышленная (от 

просп. Октября до Промышленного 

шоссе) – 1,3 км; 

- проезд от Тутаевского шоссе до 

Областного перинатального центра в 

районе ул. Блюхера – 0,5 км. 

2028 год: 

Строительство: 

- улица Батова (от д. 7 по ул. Батова до 

Тутаевского шоссе) – 0,98 км; 

- транспортная развязка (от 

Московского просп. до просп. Фрунзе), 

II очередь – 2,3 км; 

- улица Малая Норская  

(от Ленинградского просп. до 

Тутаевского шоссе) – 1,2 км; 

- транспортная развязка в районе  

ул. Чкалова, выход на  

ул. Магистральную – 0,6 км; 

- магистраль от Юго-Западной 

окружной дороги до  

ул. 3-й Вокзальной – 2,6 км; 

- автомобильная дорога в районе  

ул. Рябиновой (от ул. Суздальской до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведены 

строительство и  

реконструкция, – 16,01 км; 
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продолжения ул. Пригородной) – 1,1 км; 

- автомобильная дорога (от 

ул. Волгоградской до границы 

городского округа город Ярославль) – 

2,5 км; 

- улица Голубятная (от ул. Хлебной до 

границы городского округа 

город Ярославль) – 0,3 км. 

Реконструкция: 

- мост через реку Нору с подходами – 

0,31 км; 

- улица 2-я Путевая (от ул. Пожарского 

до транспортной развязки в районе 

улицы Лескова) – 1,3 км; 

- Которосльная набережная от часовни 

Казанской иконы Божьей матери до  

ул. Чайковского – 1,22 км; 

- улица Курчатова с учетом продления 

до ул. Нефтяников – 0,8 км; 

- улица Марголина (подъезд к 

строящемуся спортивному комплексу) – 

0,8 км. 

2029 год: 

Строительство: 

- улица Малая Дядьковская (от 

просп. Фрунзе до ул. Дядьковской) – 

0,55 км; 

- улица Блюхера (от ул. Бабича до  

ул. Большой Норской) – 1,7 км; 

- улица Чернопрудная (от ул. Академика 

Колмогорова до Тормозного шоссе) – 

0,51 км; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведены 

строительство и  

реконструкция, – 14,08 км; 
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- автомобильная дорога, соединяющая  

ул. Технопарковую с ул. Суздальской, – 

1,4 км; 

- улица Блюхера (от 

Ленинградского просп.  

до ул. Елены Колесовой) – 1,4 км; 

- транспортная развязка (от 

ул. Институтской до Юго-Западной 

окружной дороги) – 0,95 км; 

- путепровод через железнодорожные 

пути в створе улицы Чкалова до 

улицы Магистральной – 0,67 км; 

- улица Большая Забелицкая от  

ул. Большой Донской до  

ул. 7-й Забелицкой, в районе д. 37 – 

0,6 км; 

- Островной проезд от  

ул. 1-й Шоссейной до ул. Островной – 

1,0 км. 

Реконструкция: 

- Ленинградский просп.  

(от ул. Строителей до ул. Большой 

Норской) – 4,0 км; 

- Тверицкая набережная – 1,3 км. 

2030 год: 

Строительство: 

- улица Кавказская  

(от Теплового переулка до планируемой 

улицы – продолжение 

просп. Машиностроителей) – 1,1 км; 

- транспортная развязка на пересечении 

ул. Пожарского и ул. Технопарковой – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведены 

строительство и  

реконструкция, – 13,12 км 
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0,6 км; 

- улица Суздальская  

(от ул. Новоселковской до  

Костромского шоссе) – 1,63 км; 

- улица Житейская (от д. 1 по 

ул. Ветеранов до д. 8 по  

ул. Житейской) – 0,15 км; 

- третий мост «Южный» через 

реку Волгу с подходами, в т.ч. по 

землям Ярославского муниципального 

района – 0,87 км; 

- улицы 1-я – 3-я Пойменные и подъезд 

к территории с ул. Шевелюха – 2,5 км. 

Реконструкция: 

- Тормозное шоссе (ул. Корабельная) от 

ул. Ярославской до ул. Попова – 5,0 км; 

- Улица Базовая – 1,27 км 

 

2. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении которых 

произведен капитальный ремонт и 

ремонт 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города Ярославля 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведен 

капитальный ремонт и  

ремонт, – 128,017 км 

«Развитие, 

эксплуатация и 

содержание 

дорожного хозяйства 

в границах города 

Ярославля»  

 

2.1.  

2021 год: 

- проспект Авиаторов от  

Тверицкой набережной до ул. Дачной; 

- улица Розы Люксембург от  

2021–2023 

(1 этап) 

  

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 
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ул. Автозаводской до ул. Чкалова;  

- улица Стопани от Сквозного пер.                 

до дома № 45; 

- улица Осташинская от в районе 

транспортной развязки у путепровода 

через железнодорожные пути, в районе 

просп. Дзержинского до д. 3 по  

ул. Осташинской; 

- 2-й Брагинский проезд от ул. Батова до 

ул. Панина; 

- улица Промышленная от 

просп. Октября до ул. Осташинской; 

- улица Борки от ул. Шевелюха 

(маршрут автобуса № 24) до в районе  

ул. Старое Долматово; 

- улица 8 Марта от ул. Семашко до  

ул. Софьи Перовской; 

- проспект Машиностроителей от  

просп. Авиаторов до ул. Папанина; 

- Волжская набережная от Красного 

съезда до ул. Победы; 

- проезд Шавырина от ул. Урицкого до в 

районе д. № 5 по просп. Дзержинского; 

- улица Красноборская от 

просп. Авиаторов до ул. Серго 

Орджоникидзе; 

- улица Малая Пролетарская от 

Московского просп. до  

ул. Мельничной в районе 

Тропинского проезда; 

- улица Мельничная от ул. Малой 

Пролетарской до ул. Златоустинской; 

которых произведен 

капитальный ремонт и  

ремонт, – 24,242 км; 
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- Тормозное шоссе, 1 этап, от  

ул. Златоустинской, включая 

ул. Вишняки до ул. Корабельной; 

- улица Корабельная от ул. Ярославской 

до ул. Светлой. 

2022 год: 

- проспект Толбухина от ул. Большой 

Федоровской до просп. Октября; 

- улица Батова от Тутаевского шоссе до 

23-й линии пос. 2-е Брагино; 

- улица Большая Любимская от дома 

№ 9 по ул. Большой Любимской до  

3-го Норского переулка; 

- улица Брагинская от 29-й линии  

пос. 2-е Брагино до ул. Бабича; 

- проезд Доброхотова от 

просп. Машиностроителей до 

ул. Космонавтов; 

- улица Урочская от д. № 43 по  

ул. Урочской до просп. Авиаторов; 

- улица Ударная от ул. Малой 

Технической до ул. Попова; 

- проезд Ухтомского от ул. Свободы  

до ул. Полиграфической; 

- улица Лесная от ул. Овинной до  

д. № 55 по ул. Лесной; 

- улица Лизы Чайкиной от ул. Воинова  

до д. № 7 по ул. Лизы Чайкиной; 

- Ленинградский проспект от  

ул. Волгоградской до ул. Строителей; 

- улица Малая Техническая от 

просп. Фрунзе до ул. Низовой; 

 

 

 

 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведен 

капитальный ремонт и  

ремонт, – 24,572 км; 
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- улица Первомайская от  

Богоявленской площади  

до Волжской набережной; 

- улица Пионерская от 

просп. Дзержинского до ул. Урицкого; 

- улица Пожарского от ул. Гоголя до  

ул. Технопарковой; 

- улица Слепнева от Московского просп.  

до Суздальского шоссе (с учетом 

дублера); 

- улица Старая Костромская от 

Суздальского шоссе до ул. Пожарского; 

- Тверицкая набережная от в районе  

3-го Заречного пер. до в районе  

ул. 3-й Островной; 

- Тормозное шоссе, 2 этап, от  

ул. Корабельной до ул. Марголина; 

- Школьный проезд от  

ул. Серго Орджоникидзе до 

просп. Машиностроителей; 

- улица 1905 года от ул. Большой 

Норской до дома № 15 по ул. 1905 года. 

2023 год: 

- улица Рылеева, участки от  

ул. Центральной пос. Ивняки до  

пер. Софьи Перовской; 

- Сквозной переулок от  

Тверицкой набережной  

до ул. 2-й Северной; 

- улица 1-я Вокзальная от  

ул. Дегтяревской до ул. 1-й Рабочей; 

- улица 2-я Тормозная от ул. Попова до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведен 

капитальный ремонт и  

ремонт, – 29,594 км 
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ул. Индустриальной; 

- улица 3-я Новодуховская от  

ул. Закгейма до ул. Декабристов; 

- улица Слепнева от Московского просп. 

до Суздальского шоссе; 

- улица Герцена от Суздальского шоссе 

до в районе ул. Ньютона; 

- улица Куйбышева от дома № 3 по  

ул. Куйбышева до ул. Островского; 

- улица Достоевского (2 участка) от  

ул. Гоголя до ул. Короленко и от  

ул. Кривова до д. № 59а по 

ул. Доронина; 

- проезд Связистов от ул. Цветочной до 

дома № 5, № 5а по проезду Связистов; 

- улица Цветочная от ул. Урочской до 

дома № 11а по ул. Цветочной; 

- улица Папанина от ул. Красноборской 

до границы города Ярославля; 

- улица 3-я Больничная от ул. Клубной 

до границы города Ярославля; 

- улица 1-я Тверицкая от 

просп. Авиаторов до Сквозного пер.; 

- улица Соловьева от ул. Закгейма до  

ул. Рылеева; 

- улица Кирпичная от ул. Малой 

Тропинской до в районе  

ул. Городищенской; 

- улица Декабристов от  

ул. 3-й Новодуховской до 16-й линии  

пос. Творогово; 

- улица 1-я Портовая от  
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ул. 3-й Портовой до  

2-го Городищенского пер.; 

- улица 4-я Портовая от  

ул. 2-й Портовой до ул. 5-й Портовой 

(включая участок ул. 5-й Портовой до 

ул. 1-й Портовой); 

- улица Механизаторов от 

Ленинградского просп.  

до ул. Елены Колесовой; 

- улица Университетская от  

просп. Машиностроителей до 

 ул. Союзной; 

- Промышленное шоссе от 

ул. Добрынина до  

Ленинградского просп. 

2.2.  

2024 год: 

- улица Доронина (2 участка); 

- улица Кирпичная; 

- улица Кавказская; 

- переулок Софьи Перовской 

(3 участка); 

- улица Косая гора; 

- улица Цветочная (2 участка); 

- улица Трофимково; 

- улица Автозаводская от ул. Кузнецова 

до ул. Чкалова; 

- улица Солнечная; 

- улица Собинова; 

- автодорога по маршруту автобуса 

№ 27; 

- улица Урочская; 

2024–2026 

(2 этап) 

 

 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведен 

капитальный ремонт  

и ремонт, – 31,609 км; 
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- Школьный проезд; 

- улица Главная; 

- улица Пестеля; 

- улица Гагарина от Юго-Западной 

окружной дороги до 2-й проходной  

ПАО «Славнефть - ЯНОС»; 

- улица Ньютона от ул. Толстого до  

ул. Леваневского; 

- улица Пригородная. 

2025 год:  

 

 

 

 

 

 

 

2026 год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведен 

капитальный ремонт  

и ремонт, – 9 км; 

 

- протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в отношении 

которых произведен 

капитальный ремонт  

и ремонт, – 9 км 

3. Обновление подвижного состава 

городского пассажирского транспорта 

 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

Амортизация подвижного 

состава: 

автобусов – 45%; 

троллейбусов – 75%; 

трамваев – 75% 

«Развитие 

транспортной 

системы города 

Ярославля» 

4. Модернизация и развитие 

инфраструктуры городского трамвая 

 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

- капитальный ремонт 

трамвайных путей – 41,8 км; 

 

«Развитие 

транспортной 

системы города 
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города Ярославля - модернизация 6 тяговых 

подстанций;  

- замена наиболее изношенных 

участков контактной сети 

Ярославля» 

5. Перевод автобусного парка на новые 

виды топлива (газомоторное, 

электрическое) 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- количество заправочных 

станций (метан) – 20 единиц; 

- количество автобусов на 

газомоторном топливе –  

400 штук 

«Развитие 

транспортной 

системы города 

Ярославля» 

5.1.  2021–2023 

(1 этап) 

- количество заправочных 

станций (метан) – 6 единиц;  

- количество автобусов на 

газомоторном топливе –  

133 штуки 

5.2.  2024–2026 

(2 этап) 

- количество заправочных 

станций (метан) – 6 единиц;  

- количество автобусов на 

газомоторном топливе –  

135 штук  

5.3.  2027–2030 

(3 этап) 

- количество заправочных 

станций (метан) – 8 единиц;  

- количество автобусов на 

газомоторном топливе –  

132 штуки 

6. Обновление схемы маршрутов 

городского пассажирского транспорта  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

 

 

 

 

- снижение доли маршрутов, 

работающих по 

нерегулируемому тарифу,  

до 17% 

«Развитие 

транспортной 

системы города 

Ярославля» 

 

 

 

 

6.1.  2021–2023 

(1 этап) 

- доля маршрутов, работающих 

по нерегулируемому тарифу, – 

38% 

6.2.  2024–2026 - доля маршрутов, работающих 
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(2 этап)  по нерегулируемому тарифу, – 

25% 

 

6.3.  2027–2030 

(3 этап) 

- доля маршрутов, работающих 

по нерегулируемому тарифу, – 

17% 

7. Внедрение автоматизированной 

системы оплаты проезда 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- доля муниципальных 

регулярных маршрутов, на 

которых внедрена единая 

автоматизированная система 

оплаты проезда, – 100% 

«Развитие 

транспортной 

системы города 

Ярославля» 

7.1.  2021–2023 

(1 этап) 

- доля муниципальных 

регулярных маршрутов, на 

которых внедрена единая 

автоматизированная система 

оплаты проезда, – 60% 

7.2.  2024–2026 

(2 этап) 

- доля муниципальных 

регулярных маршрутов, на 

которых внедрена единая 

автоматизированная система 

оплаты проезда, – 80% 

7.3.  2027–2030 

(3 этап) 

- доля муниципальных 

регулярных маршрутов, на 

которых внедрена единая 

автоматизированная система 

оплаты проезда, – 100% 

8. Развитие парковочного пространства 2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

 

 

 

- количество платных  

машино-мест в центре города – 

2500 единиц; 

- количество бесплатных 

машино-мест с учетом 

строительства многоуровневых 

автостоянок на территории 
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города – 10143 единицы  

 8.1.  2021–2023 

(1 этап) 

- количество платных  

машино-мест в центре города – 

520 единиц; 

- количество бесплатных 

машино-мест с учетом 

строительства многоуровневых 

автостоянок на территории 

города – 2100 единиц 

8.2.  2024–2026 

(2 этап) 

- количество платных  

машино-мест в центре города – 

750 единиц; 

- количество бесплатных 

машино-мест с учетом 

строительства многоуровневых 

автостоянок на территории 

города – 3200 единиц 

8.3.  2027–2030 

(3 этап) 

- количество платных машино-

мест в центре города –  

1230 единиц; 

- количество бесплатных 

машино-мест с учетом 

строительства многоуровневых 

автостоянок на территории 

города – 4843 единицы 

9. Модернизация остановочных пунктов 

городского пассажирского транспорта 

2021–2030  Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

 

 

 

- установка и модернизация 

павильонов ожидания, 

обустройство новых 

остановочных пунктов 

 

9.1.  2021–2023 

(1 этап) 

- установка 67 павильонов 

ожидания;  

- модернизация 168 павильонов 
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 ожидания; 

- обустройство 12 новых 

остановочных пунктов  

9.2.  2024–2026 

(2 этап) 

- установка 67 павильонов 

ожидания;  

- модернизация 168 павильонов 

ожидания; 

- обустройство 12 новых 

остановочных пунктов 

9.3.  2027–2030 

(3 этап) 

- установка 67 павильонов 

ожидания;  

- модернизация 168 павильонов 

ожидания; 

- обустройство 12 новых 

остановочных пунктов 

Задача 3. Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности и комфортности жилья 

1. Строительство сетей электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения и 

газопроводов 

2021–2026 

(1–2 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- подключение потребителей к 

коммунальным ресурсам в 

районах сложившейся и новой 

застройки 

Программа 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

города Ярославля  

2. Модернизация (замена) сетей 

электро-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения и газопроводов 

2021–2026 

(1–2 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- снижение аварийности на 

сетях коммунальной 

инфраструктуры, повышение 

качества обеспечения 

потребителей коммунальными 

ресурсами  

Программа 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

города Ярославля  

3. Оснащение приборами учета 

потребленных коммунальных ресурсов в 

многоквартирных домах и объектах 

городской коммунальной 

2021–2026 

(1–2 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- увеличение доли объемов 

коммунальных ресурсов, 

расчеты за которые 

осуществляются с 

Программа 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 
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инфраструктуры  использованием приборов 

учета, в общем объеме 

коммунальных ресурсов, 

потребляемых на территории 

города Ярославля 

инфраструктуры 

города Ярославля  

 

4. Разработка и реализация 

поставщиками коммунальных услуг 

инвестиционных программ  

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- повышение качества 

обеспечения потребителей 

коммунальными ресурсами 

(услугами)  

«Энергоэффектив-

ность и развитие 

энергетики в городе 

Ярославле» 

5. Обеспечение рационального 

использования топливно-энергетических 

ресурсов при их производстве, передаче 

и потреблении. Создание условий 

повышения энергетической 

эффективности в городском хозяйстве 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- экономия расхода 

энергетических ресурсов и 

снижение потерь тепловой 

энергии 

«Энергоэффектив-

ность и развитие 

энергетики в городе 

Ярославле» 

6. Установка приборов учета 

потребления коммунальных ресурсов 

2021–2026 

(1–2 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

электрической энергии, 

потребляемой (используемой) 

на территории муниципального 

образования, должна составлять 

99,9%; 

- доля объема тепловой 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

Программа 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

города Ярославля  
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муниципального образования, 

должна составлять 66,8%;  

- доля объема холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) 

на территории муниципального 

образования, должна составлять 

88,4%;  

- доля объема горячей воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) 

на территории муниципального 

образования, должна составлять 

47,7%;  

- доля объема природного газа, 

расчеты за который 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории 

муниципального образования, 

должна составлять 98%  

7. Реализация энергосервисных 

контрактов системы уличного 

освещения, систем освещения зданий и 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

- экономия электрической 

энергии;  

- снижение расходов городского 

«Энергоэффектив-

ность и развитие 

энергетики в городе 
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территорий объектов социальной сферы города Ярославля бюджета; 

- заключение не менее 

50 энергосервисных контрактов 

в учреждениях социальной 

сферы 

Ярославле» 

8. Повышение качества и увеличение 

объемов капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- развитие системы 

общественного контроля за 

проведением капитального 

ремонта; 

- применение новых технологий 

и современных материалов, 

внедрение технологий 

энергоэффективности и 

энергосбережения при 

проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

9. Организация и проведение встреч с 

председателями товариществ 

собственников жилья 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- развитие и укрепление 

института собственников 

жилых помещений в 

многоквартирных домах  

 

10. Расселение и снос аварийного 

жилищного фонда и ветхих жилых 

домов 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города Ярославля 

- сокращение непригодного для 

проживания жилищного фонда 

 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

города Ярославля» 

11. Обеспечение переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда  

2021–2026 

(1–2 этапы) 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

- обеспечение 

благоустроенными жилыми 

помещениями граждан, 

переселяемых из аварийного 

жилищного фонда; 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

города Ярославля» 
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города Ярославля 

 

- уменьшение объема 

аварийного жилищного фонда 

на 38,7 кв.м 

 

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

использование природных ресурсов 

1. Реализация комплекса мероприятий 

по благоустройству территории города 

Ярославля 

2021–2023 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- улучшение экологической 

обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания 

жителей города Ярославля; 

- совершенствование 

эстетического состояния 

городских территорий 

«Благоустройство и 

озеленение 

территории города 

Ярославля» 

 

 

2. Управление инфраструктурой 

городской ливневой канализации 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- содержание и ремонт 

ливневой канализации, 

находящейся в муниципальной 

собственности 

«Благоустройство и 

озеленение 

территории города 

Ярославля» 

3. Снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на 

компоненты окружающей среды и 

здоровье населения 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- снижение количества 

выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от 

стационарных источников до 

31 тыс. тонн/год  

«Снижение 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

города Ярославля» 

4. Снижение негативного воздействия 

отходов на окружающую среду 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- экологическое просвещение и 

образование жителей; 

- формирование у жителей 

города Ярославля экологически 

ответственного мировоззрения 

«Снижение 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

города Ярославля» 

5. Привлечение предприятий к 

совместному решению вопросов по 

снижению негативного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- участие бизнес-сообщества, 

образовательных организаций, 

общественных объединений в 

разработке, обсуждении и 

принятии управленческих 

решений в области охраны 

«Снижение 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

города Ярославля» 
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окружающей среды и 

экологической безопасности; 

- внедрение и применение 

малоотходных и 

ресурсосберегающих 

технологий и оборудования; 

- снижение количества 

выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от 

стационарных источников и 

доли превышения санитарных 

норм от всех 

проанализированных проб 

воздуха 

6. Информирование населения о 

состоянии окружающей среды на 

территории города Ярославля, 

формирование экологически 

ответственного мировоззрения и 

поведения населения города Ярославля 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

- обеспечение доступности для 

100% жителей города 

информации о состоянии 

окружающей среды в городе; 

- формирование экологической 

культуры населения 

«Снижение 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

города Ярославля» 

Приоритетное направление городского развития: 4. Развитие муниципального управления и гражданского общества 

Цель: повышение качества муниципального управления и эффективности взаимодействия с гражданским обществом 

Задача 1. Повышение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, развитие межмуниципального сотрудничества 

1. Обеспечение возможности обучения 

по программам ДПО, в том числе на 

базе МАУ «ИРСИ» 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Управление 

муниципальной 

службы и кадров 

мэрии города 

Ярославля 

- сбережение 

высококвалифицированного 

кадрового потенциала в 

условиях оптимизации, как 

численности кадров, так и 

бюджетных средств на 

содержание органов городского 

самоуправления 

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 

2. Обеспечение возможности 2023–2030 Управление - разработка и внедрение в «Развитие 
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расширения профессионализации: 

- приобретение новых и развитие 

имеющихся компетенций;  

- укрепление антикоррупционного 

правосознания 

(1–3 этапы) муниципальной 

службы и кадров 

мэрии города 

Ярославля 

практику профессиональной 

подготовки и самоподготовки 

нового учебно-методического 

инструментария (программ, 

курсов, тренингов, тестов, 

методических материалов) –  

не менее 2 единиц (ежегодно); 

- организация учебно-

информационных мероприятий 

по антикоррупционной 

тематике и проверка знания 

муниципальными служащими 

порядка предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов на муниципальной 

службе, а также иных вопросов 

соблюдения требований 

законодательства по 

противодействию коррупции 

(ежегодно), в том числе при 

проведении конкурсов, 

аттестаций и 

квалификационных экзаменов; 

- формирование библиотеки 

учебно-методического 

инструментария и его 

размещение в СДО Moodle и 

СДО Webtutоr; 

- создание презентационного 

фонда программ и курсов 

повышения квалификации, 

реализуемых на базе  

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 
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МАУ «ИРСИ» 

3. Обеспечение возможности 

расширения профессионализации: 

- освоение цифровых технологий и их 

использование в реализации 

управленческих решений 

2024–2030 

(2–3 этапы) 

Управление 

муниципальной 

службы и кадров 

мэрии города 

Ярославля 

- организация учебно-

информационных мероприятий 

о цифровых технологиях, 

созданных и применяемых для 

обеспечения деятельности 

системы государственного и 

муниципального управления; 

- внедрение цифровых 

технологий в кадровое 

делопроизводство в 

соответствии с порядком и 

сроками, предусмотренными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 

4. Формирование и внедрение систем: 

- мониторинга компетенций, 

необходимых при исполнении 

должностных обязанностей;  

- мониторинга компетенций, в освоении 

которых возникает потребность;  

- рейтинга востребованности 

компетенций 

2024–2030 

(2–3 этапы) 

Управление 

муниципальной 

службы и кадров 

мэрии города 

Ярославля 

- корреляция 

квалификационных требований 

и квалификационных 

минимумов со знаниями, 

умениями (навыками), 

необходимыми для замещения 

должностей муниципальной 

службы 

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 

5. Применение цифровых технологий 

для повышения качества 

муниципального управления 

2021–2023 

(1 этап) 

Муниципальное 

казенное 

учреждение «Центр 

информационных 

технологий города 

Ярославля» 

- доля юридически значимого 

документооборота, 

осуществляемого в электронной 

форме, – 50% 

«Развитие единого 

информационного 

пространства» 

6. Реализация двусторонних 

международных обменов при 

координирующей роли органов 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел 

международных 

связей мэрии города 

- расширение сферы 

межмуниципального 

сотрудничества города 

«Развитие 

муниципальной 

службы и 
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городского самоуправления Ярославля Ярославля в России и за 

рубежом за счет установления 

новых партнерских связей;  

- увеличение доли мероприятий 

профессионального, научно-

технического и 

технологического 

сотрудничества 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления»  

6.1.  
 

2021–2023 

(1 этап) 

Отдел 

международных 

связей мэрии города 

Ярославля 

- реализация 30 программ, из 

которых не менее 3 в 

профессионально-технической 

сфере; 

- подписание 2 новых 

соглашений о партнерстве  

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 

6.2.  2024–2026 

(2 этап) 

Отдел 

международных 

связей мэрии города 

Ярославля 

- реализация 30 программ, из 

которых не менее 3 в 

профессионально-технической 

сфере; 

- подписание 3 новых 

соглашений о партнерстве 

 

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 

6.3.  2027–2030 

(3 этап) 

Отдел 

международных 

связей мэрии города 

Ярославля 

- реализация 40 программ, из 

которых не менее 4 в 

профессионально-технической 

сфере; 

- подписание 3 новых 

соглашений о партнерстве  

 

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 



 

62 

7. Участие города Ярославля в 

межмуниципальных, в том числе 

международных, организациях  

 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел 

международных 

связей мэрии города 

Ярославля 

- включение города в 

федеральные (государственные) 

программы и планы работы по 

реализации основных 

направлений внешней политики 

России 

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 

7.1.  2021–2023 

(1 этап) 

Отдел 

международных 

связей мэрии города 

Ярославля 

- участие города в 

12 мероприятиях по плану 

работы межмуниципальных 

организаций; 

- включение города в 

3 программы в рамках 

государственной внешней 

политики 

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 

7.2.  2024–2026 

(2 этап) 

- участие города в 

12 мероприятиях по плану 

работы межмуниципальных 

организаций; 

- включение города в 

3 программы в рамках 

государственной внешней 

политики 

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 

7.3.  2027–2030 

(3 этап) 

- участие города в 

16 мероприятиях по плану 

работы межмуниципальных 

организаций; 

- включение города в 

4 программы в рамках 

государственной внешней 

политики 

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 
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8. Совместные мероприятия с 

российскими городами-партнерами  в 

сфере социальной политики и культуры  

 

 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел 

международных 

связей мэрии города 

Ярославля 

- повышение уровня 

информированности жителей 

города о городах-побратимах 

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 

8.1.  2021–2023 

(1 этап) 

- реализация 12 культурно-

просветительских проектов  

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 

8.2.  2024–2026 

(2 этап) 

- реализация 12 культурно-

просветительских проектов  

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 

8.3.  2027–2030 

(3 этап) 

- реализация 16 культурно-

просветительских проектов  

«Развитие 

муниципальной 

службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества в 

системе городского 

самоуправления» 
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Задача 2. Повышение финансовой самостоятельности бюджета 

1. Укрепление доходной базы бюджета 2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

финансов мэрии 

города Ярославля 

- повышение финансовой 

самостоятельности бюджета 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

2. Проведение ответственной долговой 

политики, сохранение долговой 

нагрузки на безопасном уровне 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

финансов мэрии 

города Ярославля 

- выполнение требований 

бюджетного законодательства в 

части соблюдения предельных 

параметров муниципального 

долга; 

- сокращение расходов бюджета 

на обслуживание 

муниципального долга 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

3. Мониторинг финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций муниципального сектора 

экономики в целях  своевременного 

принятия ими мер, направленных на 

повышение эффективности своей 

финансово-хозяйственной деятельности 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города 

мэрии города 

Ярославля 

- повышение эффективности 

деятельности организаций 

муниципального сектора 

экономики  

 

 

 

4. Осуществление контроля 

использования по назначению и 

сохранности принадлежащего 

предприятиям, учреждениям имущества 

и выявление излишнего, 

неиспользуемого или используемого не 

по назначению предприятиями, 

учреждениями имущества 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 

- повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества; 

- проведение не менее 

90 проверок 
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Задача 3. Развитие институтов гражданского общества через поддержку некоммерческих организаций и гражданских инициатив 

1. Оказание организационной, 

методической поддержки органам 

территориального общественного 

самоуправления, совершенствование их 

информационного обеспечения 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел по связям с 

общественностью 

мэрии города 

Ярославля 

- увеличение числа комитетов 

территориального 

общественного самоуправления 

с 56 до 66 (не менее 1 ТОС 

ежегодно); 

- популяризация деятельности 

органов территориального 

общественного самоуправления 

в городе Ярославле; 

- содействие в создании групп 

МКД и ТОС в социальных сетях  

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

развитие казачества 

в городе Ярославле» 

2. Проведение конкурса «Лидер ТОС 

города Ярославля», направленного на 

финансовое стимулирование на 

конкурсной основе активных 

представителей ТОС 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел по связям с 

общественностью 

мэрии города 

Ярославля 

- повышение количества 

участников конкурса «Лидер 

ТОС города Ярославля»  

до 200 человек 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

развитие казачества 

в городе Ярославле» 

3. Повышение информированности 

населения города Ярославля о 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций города Ярославля 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел по связям с 

общественностью 

мэрии города 

Ярославля 

- повышение 

информированности горожан о 

мероприятиях, проводимых 

социально ориентированными 

некоммерческими 

организациями через 

официальный портал города 

Ярославля, газету «Городские 

новости» и другие 

информационные ресурсы 

(увеличение количества 

информационных материалов 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

развитие казачества 

в городе Ярославле» 
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до 150 единиц  

(в год к 2030 году); 

- создание 

специализированного 

новостного блока на портале 

города Ярославля, 

посвященного деятельности 

СО НКО; 

- повышение количества  

СО НКО, получивших 

информационную поддержку 

мэрии города Ярославля  

до 40 СО НКО 

4. Развитие системы взаимодействия 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций города 

Ярославля с органами городского 

самоуправления 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел по связям с 

общественностью 

мэрии города 

Ярославля 

- увеличение количества 

жителей, участвующих в 

мероприятиях, проводимых 

социально ориентированными 

некоммерческими 

организациями при 

финансовой, информационной 

поддержке мэрии города 

Ярославля до 20000 чел. 

(ежегодно); 

- проведение обучающих 

семинаров для сотрудников  

СО НКО (не менее 1 ежегодно) 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

развитие казачества 

в городе Ярославле» 

5. Совершенствование конкурсных 

процедур субсидирования из городского 

бюджета деятельности СО НКО с 

учетом участия в принятии решений 

представителей общественности, НКО и 

экспертного сообщества, 

2021–2023 

(1 этап) 

Отдел по связям с 

общественностью 

мэрии города 

Ярославля 

- разработка нового положения 

о предоставлении субсидий  

СО НКО из бюджета города с 

возможностью более широкого 

участия в принятии решений 

представителей 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

развитие казачества 
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информационной открытости 

принимаемых решений 

общественности, НКО и 

экспертного сообщества 

в городе Ярославле» 

6. Оказание организационно-

информационной поддержки в развитии 

ресурсных центров некоммерческих 

организаций 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел по связям с 

общественностью 

мэрии города 

Ярославля 

- повышение количества 

участников мероприятий, 

акций, проведенных в 

ресурсных центрах СО НКО, 

действующих в городе 

Ярославле, до 40 единиц   

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

развитие казачества 

в городе Ярославле» 

7. Оказание организационной и 

информационной поддержки 

национально-культурным организациям 

города и ЯРО ООО «Ассамблея народов 

России» 

2021–2030 

(1–3 этапы) 

Отдел по связям с 

общественностью 

мэрии города 

Ярославля 

- повышение количества 

мероприятий национально-

культурных организаций города 

и ЯРО ООО «Ассамблея 

народов России», проведенных 

при финансовой и 

информационной поддержке 

мэрии города, до 15 единиц; 

- увеличение количества 

участников мероприятий, 

проводимых национально-

культурными организациями и 

ЯРО ООО «Ассамблея народов 

России», до 2000 человек 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

развитие казачества 

в городе Ярославле» 

 

Список используемых сокращений: 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация;  

МАУ «ИРСИ» – муниципальное автономное учреждение «Институт развития стратегических инициатив»; 

МКД – многоквартирный жилой дом; 

МФЦ – многофункциональный центр; 

НКО – автономная некоммерческая организация; 

ОО – общеобразовательная организация; 
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СДО – система дистанционного обучения; 

СО НКО – социально ориентированная некоммерческая организация; 

СМИ – средства массовой информации; 

ТОС – территориальное общественное самоуправление; 

УДС – улично-дорожная сеть; 

УМВД России – управление Министерства внутренних дел России; 

ЯРО ООО «Ассамблея народов России» – Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России». 

 

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) 

на период 2021–2030 годов 

 

Наименование Ед.  

изм. 

Факт  

за  

2019 

год 

Оценка  

за 

2020  

год 

Плановые значения  целевых показателей (индикаторов)  

2021  

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

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 17,8 17,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,5 16,4 16,4 16,0 

1.2. Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

программы в сетевой 

% 18 22 22 30 35 37 39 40 42 44 47 50 
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форме, от общего 

количества 

образовательных 

организаций   

Задача 2. Повышение уровня культурного и физического развития жителей города 

2.1. Удовлетворен-

ность населения 

качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 

культуры от 

количества 

опрошенных 

% 86,0 83,0 81,0 82,0 89,0 89,3 89,6 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 

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 42,0 43,0 52,0 55,0 56,0 57,0 57,5 58,0 59,0 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 

пунк-

тов 

н/д н/д 0,5 0,8 1,0 1,4 1,6 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 
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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. 187 215 230 245 260 275 290 305 320 335 350 365 

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 

 

18,9 

 

18,4 

 

18,0 18,2 18,6 19,0 19,5 20,0 21,0 22,0 

4.2. Количество 

объектов 

муниципальной 

инфраструктуры 

молодежной политики 

ед. 7 7 7 9 12 13 14 15 16 17 18 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 

пунк-

тов 

- - 1 3 5 6 9 12 14 17 19 20 
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5.2. Степень участия 

членов народных 

дружин в 

мероприятиях по 

охране общественного 

порядка 

ед. 4,28 2,40 2,50 2,53 2,55 2,59 2,62 2,65 2,66 2,67 2,68 3,00 

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. 

356,9 349,5 363,1 381,3 405,0 430,3 458,6 485,0 513,2 543,4 573,7 605,0 

1.2. Объем инвестиций 

в основной капитал 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

на душу населения 

тыс. 

руб. 

64,2 50,0 54,1 59,1 65,5 68,4 71,6 75,9 77,7 80,3 83,0 86,5 

1.3. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в расчете на  

10 000 чел.  

ед. 557,9 523,0 542,52 543,55 544,0 547,94 553,42 567,0 567,5 568,8 569,0 601,0 

Задача 2. Развитие городского логистического комплекса 

2.1. Грузооборот 

автомобильного 

млн 

тонн/ 

376,0 260,0 264,0 268,0 272,0 280,3 

 

288,0 297,0 306,5 316,0 325,7 335,0 
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транспорта 

организаций всех 

видов экономической 

деятельности, без 

субъектов малого 

предпринимательства 

км 

2.2. Оборот оптовой 

торговли 

млрд 

руб. 

180,7 175,0 186,6 198,3 210,0 224,0 238,3 252,0 265,3 278,5 291,8 305,0 

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 11,0 11,2 11,3 12,0 12,2 12,4 12,5 12,9 13,5 14,2 

3.2. Количество 

туристов и 

экскурсантов, 

принимаемых на 

территории города 

тыс. 

чел. 

1455,0 

 

550,0 758,9 979,6 1030,0 1278,9 1470,2 1500,0 1524,0 1570,3 1598,0 1630,0 

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 

% н/д 15,0 16,1 17,5 19,6 20,4 21,5 22,6 23,4 24,3 25,3 26,6 
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предпринимательства) 

4.2. Затраты 

организаций на 

технологические 

инновации с 

нарастающим итогом 

млрд 

руб. 

н/д 2,0 3,6 7,0 16,2 21,1 33,7 38,8 42,7 51,2 64,0 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 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 

1.2. Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов с нарастающим 

итогом 

ед. 20 20 44 64 76 96 106 112 122 132 142 151 

1.3. Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий от общего 

количества 

общественных 

территорий 

% 21,19 23,18 23,50 23,83 25,16 25,82 26,48 27,14 27,80 28,46 29,12 29,78 

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

2.1. Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

км 2,421 6,000 0 12,403 30,000 41,140 53,630 66,000 76,790 92,800 106,630 120,000 
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местного значения 

города Ярославля, в 

отношении которых 

произведены 

строительство или 

реконструкция, с 

нарастающим итогом 

2.2. Доля 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям 

% 42,4 39,1 39,1 37,0 35,0 31,0 25,5 20,0 17,0 12,0 8,0 5,0 

2.3. Объем 

выполненных работ 

городским 

пассажирским 

транспортом 

% 89,9 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 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 91,0 92,0 93,0 93,5 94,0 95,0 95,5 96,0 97,0 98,0 

3.2. Введено в 

действие жилых домов 

и индивидуальных 

кв.м 0,52 0,69 0,74 0,79 0,84 0,86 0,97 1,04 1,12 1,18 1,21 1,24 
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жилых домов в 

расчете на жителя 

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 10,6 11,0 11,4 11,7 12,0 12,3 12,53 12,76 12,98 13,2 

4.2. Выбросы 

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

от стационарных 

источников 

тыс. 

тонн 

44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 38,5 36,5 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 

Цель 4. Повышение качества муниципального управления и эффективности взаимодействия с гражданским обществом 

Задача 1. Повышение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, развитие межмуниципального сотрудничества 

1.1. Доля 

муниципальных 

служащих, 

проходящих обучение 

по программам 

профессиональной 

переподготовки 

дополнительного 

профессионального 

образования и иным 

мероприятиям 

профессионального 

развития, от общего 

количества 

% 12,6 8,5 8,5 8,5 10,5 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 
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муниципальных 

служащих 

1.2. Количество 

действующих 

двусторонних 

документов о 

сотрудничестве города 

Ярославля с 

иностранными и 

российскими 

муниципальными 

образованиями и 

организациями 

межмуниципального 

сотрудничества 

ед. 20 22 22 23 24 

 

25 26 27 

 

27 28 29 30 

Задача 2. Повышение финансовой самостоятельности бюджета 

2.1. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

в общем объеме 

доходов бюджета 

% 36,9  33,0 36,2 36,6 38,0 38,0 38,5 39,0 40,0 40,7 41,4 42,0 

2.2. Доля расходов на 

обслуживание долга в 

общем объеме 

расходов бюджета 

% 2,7 2,5 2,5 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 

Задача 3. Развитие институтов гражданского общества через поддержку некоммерческих организаций и гражданских инициатив 

3.1. Доля жителей, 

проживающих на 

территориях города, 

входящих в 

территориальные 

общественные 

% 85,6 86,0 86,0 87,0 88,0 88,5 89,5 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 
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___________________________ 

самоуправления 

3.2. Уровень 

осведомленности 

жителей города о 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

% 39,0 40,0 40,0 41,0 42,0 42,5 43,0 44,0 44,5 45,0 46,0 47,0 


