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Уважаемые депутаты!  В соответствии с 
Уставом нашего города представляю вам от-
чёт об основных результатах деятельности 
мэрии Ярославля за 2019 год. Но сначала мне 
хотелось бы напомнить о тех задачах, кото-
рые были озвучены мною в этом зале 5 дека-
бря 2018 года, когда я выступал перед вами в 
качестве кандидата на должность мэра Ярос-
лавля. Это:

— совершенствование бюджетного про-
цесса;

— развитие социальной сферы;
— благоустройство;
— дороги и развитие транспортной систе-

мы города;
— доступность и открытость власти.

Сегодня, подводя итог работе, проде-
ланной мэрией в 2019 году, вы сами сможе-
те судить о том, насколько эффективно были 
реализованы различные проекты и каких 
сдвигов удалось достичь по каждому из пе-
речисленных направлений. И не только по 
ним, потому что спектр задач, которые при-
шлось решать, и объём проделанных работ, 
направленных на то, чтобы добиться реаль-
ных результатов «здесь и сейчас», значитель-
но шире и больше. 

Должен отметить, что всё, чего мы доби-
лись в прошедшем году, мы добились бла-
годаря активному сотрудничеству с депутат-
ским корпусом и при поддержке правитель-
ства Ярославской области и губернатора 
Дмитрия Юрьевича Миронова. 

Бюджет
Серьёзной проблемой для Ярославля на 

протяжении ряда лет является сложная ситу-
ация с городским бюджетом. Размер муни-
ципального долга по состоянию на 1 января 

2019 года достиг 6,9 млрд рублей. Проводя 
грамотную бюджетную и финансовую по-
литику, впервые за десятилетие в 2019 году 
на осуществление расходов бюджета не на-
правлялись кредиты коммерческих банков. 
Они привлекались только для перекреди-
тования и погашения ранее привлечённых. 

Это позволило не наращивать муниципаль-
ный долг. Таким образом, его размер в тече-
ние 2019 года остался неизменным. Считаю  
это серьезным достижением для Ярославля. 

Что касается доходов городского бюдже-
та, то их общий объём в 2019 году составил 
более 20 млрд руб., увеличившись по срав-
нению с 2018 годом на 5%. При этом необхо-
димо отметить рост по доходам в виде диви-
дендов по акциям, принадлежащим городу, 
в 5 раз, или на 32 млн руб. 

Большая работа проведена с неплатель-
щиками, в результате в бюджет города полу-
чена просроченная задолженность в разме-
ре более 20 млн руб.  От реализации муни-
ципального имущества и земельных участков 
город получил порядка 333 млн руб., что на 
15% превышает уровень 2018 года. 

Проводились мероприятия по оптимиза-
ции расходов городского бюджета. Общая 
сумма экономии составила порядка 140 млн 
руб., 56,5 из них перераспределено на нужды 
отраслей городского хозяйства.

В этом году мы также намерены отказать-
ся от коммерческих кредитов и  продолжаем 
работу, направленную на сокращение расхо-
дов и повышение доходов бюджета. С уче-
том нынешней экономической ситуации  это 
будет непросто, но мы нацелены на резуль-
тат. 

Должен отметить, что значительную под-
держку Ярославлю оказывают правитель-
ство региона и лично губернатор Дмитрий 
Миронов. На все наши просьбы о помощи в 
решении возникавших в течение 2019 года в 
городе проблем и острых вопросов, таких, 
например, как нехватка техники 
для уборки города, износ пасса-
жирского транспорта, недостаток 

Я р о с л а в л ь
НАШ

СПЕЦВЫПУСК  № 46 (2318)
СРЕДА , 3 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

7ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
мэра и мэрии города Ярославля 
по итогам 2019 года перед 
депутатами муниципалитета

Анатолий Упадышев,
сопредседатель Общероссийского народного фронта 

Ярославской области:

Отмечу, что год от года нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в городе 
реализуется всё лучше и лучше. В прошедшем году было непросто. 
Мэр Владимир Волков, подведомственные учреждения мэрии 
Ярославля и общественники чуть ли не в ежедневном режиме 
контролировали ход работ на всех объектах, особенно на улице 
Республиканской. Общими усилиями был достигнут положительный 
результат, все запланированные объекты были реализованы. 
В 2020 году планы по протяжённости улиц удвоились. Уверен, что это 
поступательное движение будет год от года продолжаться, и через 
2-3 года мы увидим положительные результаты.

р

Наталия Косихина, 
член комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре:

В течение года мы решали большое количество 
вопросов. Владимир Михайлович не поверхностно 
подходит к решению проблем — работает на результат. 
Проблем в городе очень много, и мы это понимаем. Самое важное, 
что руководитель города слушает и слышит людей. 
Не боится проблем, не боится критики, воспринимает её 
адекватно. И результаты есть. Мы видим, что у руководителя 
города есть огромное желание сделать жизнь в Ярославле 
лучше, он выстраивает диалог с общественностью, с депутатами 
всех уровней, с бизнесом. Владимир Михайлович — настоящий 
профессионал.


