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Общее снижение пассажирооборота по муниципальным маршрутам городского пассажирско-
го транспорта в текущем году связано с вводимыми мерами по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Потребительский рынок. 
Снижение показателей сферы потребительского рынка в текущем году в основном связано с 

экономическими последствиями, вызванными противоэпидемическими ограничениями экономи-
ческой активности в марте–июне текущего года. 

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предприниматель-
ства, в I полугодии 2020 года составил 36,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,5% меньше, 
чем в аналогичном периоде 2019 года. К концу текущего года  оборот розничной торговли орга-
низаций (без субъектов малого предпринимательства) оценочно составит 75,6 млрд руб., что на 
3,1% в сопоставимой оценке ниже показателя 2019 года. В прогнозируемый период планирует-
ся ежегодное увеличение показателя в среднем на 3,8% – 3,9% в сопоставимых ценах. На конец  
2023 года значение показателя по прогнозу составит 95,7 млрд руб.

Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого предприни-
мательства к концу текущего года, по предварительной оценке составит 2,5 млрд руб., что в со-
поставимых ценах на 3,4% ниже значений 2019 года. В прогнозируемый период ожидается увели-
чение данного показателя в среднем  на 2,3% – 4,7% в сопоставимых ценах. В 2023 году значение 
показателя, по прогнозу, составит 3,1 млрд руб. 

Малое и среднее предпринимательство.
За последние годы органами власти были приняты меры по налоговому стимулированию субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, а именно: расширен перечень видов деятельно-
сти, предусматривающих применение патентной системы налогообложения; снижены ставки при 
упрощенной системе налогообложения, установлена нулевая налоговая ставка для начинающих 
предпринимателей и т.д. 

В 2019 году зафиксировано снижение количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства относительно 2018 года на 10,3%, что в основном связано с исключением субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) из реестра СМСП единой федеральной на-
логовой службы. В текущем году негативным фактором, сдерживающим развитие сферы малого 
бизнеса, является введение ограничительных мер, связанных с распространением новой корона-
вирусной инфекции и по предварительной оценке к концу года ожидается снижение показателя с 
29,7 тыс. ед. до 28,8 тыс. ед., в 2023 году прогнозируется рост показателя на уровне 30,8 тыс. ед., 
при ежегодном росте 101,3% – 103,1%.

В 2019 году отмечено снижение средней численности работников в сфере малого и среднего 
предпринимательства со 147,7 тыс. чел. в 2018 году до 140,2 тыс. чел., что в основном связано с 
отрицательной динамикой демографических процессов, экономическими факторами, в том чис-
ле с модернизацией и оптимизацией производства. В текущем году по предварительной оцен-
ке средняя численность работников снизится на 12,6% относительно 2019 года и составит 122,6 
тыс. чел. В среднесрочной перспективе прогнозируется рост показателя в среднем на 6,1% в год.

В 2020 году по предварительной оценке оборот СМСП (без индивидуальных предпринимателей) 
прогнозируется со снижением относительно предыдущего года, что соответствует ситуации в целом 
по Ярославской области. В среднесрочном периоде прогнозируется стабилизация ситуации в сфе-
ре малого бизнеса и в 2023 году значение показателя прогнозируется на уровне  295,8 млрд руб.

Комплекс мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле 
направлен на содействие созданию новых рабочих мест, развитие инфраструктуры поддержки 
СМСП, снижение административных барьеров, предоставление основных видов  поддержки СМСП. 

Финансовое состояние предприятий города.
В I полугодие 2020 года сальдированный финансовый результат организаций в действующих 

ценах составил 13,1 млрд руб., что на 26,4% меньше аналогичного периода 2019 года (188 орга-
низаций получили прибыль, 84 организации имели убыток). По предварительной оценке к концу 
2020 года значение показателя  ожидается в размере 27,9 млрд руб., что на 12,9% ниже итогов 
2019 года, что в основном связано с мерами по недопущению распространения новой коронави-
русной инфекции и приостановкой организаций города. В прогнозируемый период планируется 
стабилизация ситуации в экономике и положительная динамика показателя с ежегодным ростом 
112,5% – 117,0%.

Образование. 
Муниципальная система образования города Ярославля представляет собой разнообразную, 

многофункциональную сеть организаций образования различных типов и видов, реализующих 
вариативные образовательные программы в соответствии с интересами и склонностями детей.

В 2019 году в муниципальной системе образования города Ярославля отмечено улучшение сле-
дующих показателей: численность обучающихся в образовательных организациях города соста-
вила 65,1 тыс. чел., что на 3,0% выше итога 2018 года, на 3,8% увеличилась численность воспи-
танников дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Положительная динамика прогнозируемых показателей по общеобразовательным и дошколь-
ным образовательным организациям в 2020–2023 годах обусловлена:

- по общеобразовательным организациям – в связи с ростом рождаемости (с начала 2000-х го-
дов и до 2016 года включительно число родившихся в городе непрерывно росло) и миграцией. По 
предварительной оценке в 2020 году согласно данным  предварительного комплектования прогно-
зируемая численность обучающихся в общеобразовательных организациях по сравнению с 2019 
годом увеличится на 0,6 тыс. чел. и составит 65,7 тыс. чел. 

В текущем году муниципалитетом города Ярославля  принято решение от 14.05.2020 № 369 «О 
передаче в собственность Ярославской области муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний: МОУ «Лицей № 86», МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 
«Провинциальный колледж» и МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изуче-
нием математики» с общей численностью обучающихся 2240 чел., поэтому данные учреждения в 
оценку текущего  2020 года, а также на прогнозный период не включены. В среднесрочный пери-
од прогнозируемая численность обучающихся в общеобразовательных организациях увеличится 
по сравнению с 2020 годом на 3,0% и к концу 2023 года составит 67,7 тыс. чел.; 

- по образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольно-
го образования, – рост численности воспитанников связан с открытием в текущем году 2 новых 
детских яслей - садов по 90 мест и 2 детских садов на 220 мест.  К концу текущего года по пред-
варительной оценке численность воспитанников дошкольных образовательных организаций и об-
разовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста увеличится 
относительно предыдущего года на 0,7% относительно 2019 года и составит 37,6 тыс. чел., к 2023 
году  прогнозируемая численность обучающихся увеличится на 2,8% относительно 2020 года и 
составит 38,6 тыс. чел. 

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями в 2020 году по срав-
нению с предыдущим годом  увеличился  на 121  место на 1000 детей в возрасте 1–6 лет. В сред-
несрочный период планируется увеличение показателя до 929 мест на 1000 детей в возрасте 
1–6 лет, что обусловлено вводом в эксплуатацию новых детских садов.

Численность детей, занимающихся в организациях дополнительного образования, подведом-
ственных департаменту образования мэрии города Ярославля, в текущем году по предваритель-
ной оценке планируется на уровне 2019 года в количестве 34,9 тыс. чел., в среднесрочный пери-
од численность детей планируется с увеличением на 0,4% относительно 2020 года и по прогнозу 
в 2021 году увеличится до 35,0 тыс. чел.  В 2022–2023 годах значение показателя планируется на 
уровне 2021 года.  

Социальная поддержка населения.
Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее обеспеченных катего-

рий населения позволит не допускать увеличения численности нуждающихся граждан. Одной из 
важнейших задач при этом является формирование и развитие эффективной комплексной адрес-
ной системы социальной поддержки и социального обслуживания населения (ветеранов, инвали-
дов, граждан пожилого возраста, семей,  имеющих детей), расширение спектра и повышения ка-
чества оказываемых услуг.

В 2020 году, по оценке, планируется увеличение суммы денежных средств, направляемых на 
выплату пособий, социальных выплат и других видов социальной помощи, предоставляемой насе-
лению, что связано в основном с предоставлением  пособия на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно. 

Численность граждан, получающих меры социальной поддержки, и совершеннолетних граж-
дан, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, а также количество семей с детьми, 
состоящих на учете в органах социальной защиты, к концу 2023 года прогнозируется с незначи-

тельным увеличением  к текущему году.
В городе Ярославле социальное обслуживание граждан осуществляется 6 муниципальными 

учреждениями «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ярославля» в 
полустационарной форме  и на дому и в полустационарной форме муниципальным казенным уч-
реждением «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий».

В текущем году в комплексных центрах социального обслуживания населения планируется об-
служить 27,5 тыс. чел., что относительно 2019 года меньше на 6,9%, уменьшение связано с прио-
становлением деятельности полустационарных отделений муниципальных учреждений «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения города Ярославля» в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции во 2 квартале 2020 года, а также с предоставлением населению плат-
ных услуг согласно Федеральному закону  Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». На прогнозный период 
2021–2023 годов значение показателя ожидается близким  к уровню 2019 года.

Численность граждан, обслуживаемых в муниципальном казенном учреждении «Дом ночно-
го пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий», в текущем году соста-
вит 720 чел., а на прогнозный период 2021–2023 годов значение показателя составит 820 чел. 

Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей и выполнение в пол-
ном объеме публичных социальных обязательств, установленных федеральным, региональным 
и муниципальным законодательством, является стабилизирующим фактором в жизни горожан.

Физическая культура и спорт.
В рамках реализации федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населе-

ния условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повы-
шение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» 
(«Спорт – норма жизни») в текущем году ведется строительство физкультурно-оздоровительно-
го комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой, расположенного 
на земельном участке спортивного  комплекса им. А.П. Алексашкина по ул. Спартаковской, д. 10. 
В среднесрочном периоде число спортивных сооружений планируется с увеличением, количество 
которых к концу 2023 года составит 990 ед.

В связи с популяризацией здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом 
среди жителей города Ярославля, с учетом ввода новых спортивных сооружений численность лиц, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Ярославле, ежегодно 
растет. В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение значений показателя с 241254 
тыс. чел. в 2020 году  до 266521 тыс. чел. в 2023 году.

Снижение в текущем году количества спортивных соревнований (мероприятий) относительно 
2019 года в основном связано с отменой проведения мероприятий из-за действия ограничений, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, переносом ряда мероприятий 
в онлайн-формат (например, проекты «ЯрЗарядка» и  «Я – спортсмен» проводятся на ежеднев-
ной основе в социальной сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в группе управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля). В сред-
несрочный период прогнозируется рост проводимых спортивных мероприятий  с увеличением их 
количества к 2023 году до 378 ед.

Культура.
Деятельность учреждений культуры имеет важное значение в вовлечении горожан в культурную 

жизнь города, обеспечении полноценного досуга и развития творческих способностей ярославцев.
В 2020 году в городе Ярославле работают 2 муниципальные централизованные библиотеч-

ные системы: взрослая с 16 библиотеками-филиалами и детская с 15 библиотеками-филиалами. 
По предварительной оценке  к концу текущего года число посещений муниципальных библиотек 
уменьшится относительно предыдущего года, что связано с мерами по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции и закрытием учреждений в период с 18 марта по 2 июля 
2020 года, а в период со 2 июля – с работой учреждений с соблюдением требований по ограни-
чению доступа посетителей.

В текущем году к числу культурно-досуговых учреждений отнесены 9 домов и дворцов культу-
ры, Джазовый центр, Музей истории города Ярославля и Ярославский зоопарк. 

Численность обучающихся детских школ искусств в текущем году по предварительной оценке 
планируется на уровне 2019 года,  в среднесрочном периоде значение показателя, по прогнозу, 
сохранится на том же уровне и составит 4,5 тыс. чел. 

В плановый период особое внимание предполагается уделять совершенствованию технологий 
управления, учитывая изменившиеся условия работы и специфику управления в сфере культуры.

Молодежная политика.
Услуги по организации трудоустройства несовершеннолетних на временные рабочие места, по 

предварительной оценке, в 2020 году получат 500  чел., что на 487 чел. ниже фактического уров-
ня 2019 года. Снижение показателя обусловлено сокращением средств городского бюджета на 
указанные мероприятия. При благоприятных условиях в 2020–2023 годы предполагается увели-
чить значение показателя на 60 человек. В среднесрочном периоде мэрией города Ярославля бу-
дет продолжена работа по созданию рабочих мест для несовершеннолетних на предприятиях го-
рода за счет средств работодателей.

По предварительной оценке в текущем году количество молодых граждан, включенных в до-
бровольческую (волонтерскую) деятельность, составит 8,0 тыс. чел., что на 3,9% ниже уровня 
2019 года. Снижение значений показателя в текущем году обусловлено ограничениями, связан-
ными с распространением новой коронавирусной инфекции. В среднесрочном периоде 2020–2023 
годов прогнозируется ежегодное увеличение значения показателя на 500 чел.

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты, по оценке, на конец текущего года составит 63 чел., что на 18 чел. 
выше итогов прошедшего года. При этом в городе сохраняется высокая потребность в увеличении 
размера финансирования по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярослав-
ле». В среднесрочном периоде значение показателя, по прогнозу, сохранится на том же уровне. 

Правоохранительная деятельность. 
В городе Ярославле проводится целенаправленная работа по созданию условий для обеспе-

чения безопасного проживания населения, развитию системы предупреждения и профилактики 
правонарушений, поиску новых форм и методов взаимодействия правоохранительных органов и 
органов городского самоуправления.

В 2019 году количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми или с их участием, сократилось на 19,2% относительно 2018 года. По итогам 8 месяцев 2020 
года на территории города Ярославля отмечено общее увеличение показателя преступности не-
совершеннолетних на 26,1% относительно аналогичного периода 2019 года: всего несовершенно-
летними  совершено 87 преступлений (8 месяцев 2019 года – 69). По предварительной оценке на 
конец 2020 года количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними или с их участием, ожидается на уровне 170 ед. В прогнозируемый период значение пока-
зателя ожидается в пределах 150–170 ед. На территории города Ярославля расположены много-
численные крупные торгово-развлекательные центры, что повышает его привлекательность для 
несовершеннолетних граждан.

С учетом оперативной обстановки на территории города Ярославля  территориальной комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Ярославль будет 
продолжена работа по стабилизации ситуации и  предупреждению совершения преступлений не-
совершеннолетних. 

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является взаимодействие ор-
ганов внутренних дел с общественными объединениями правоохранительной направленности.

По состоянию на 01.09.2020 на территории города Ярославля создано и зарегистрировано в 
региональном реестре 16 народных дружин общей численностью 192 чел. 

Количество народных дружинников относительно  2019 года сократилось, что связано с выхо-
дом из дружин студентов учебных заведений, завершивших обучение. В текущем году осущест-
вляется работа по привлечению в  действующие студенческие народные дружины вновь посту-
пивших студентов,  а также работа по созданию студенческих народных дружин на базе учебных 
заведений среднего профессионального образования.

За 8 месяцев 2020 года народные дружинники приняли участие в обеспечении охраны обще-
ственного порядка при проведении 502 мероприятий. При их участии выявлено 291 администра-
тивное правонарушение и 2 преступления.

В связи с организацией работы по привлечению граждан к участию в обеспечении охраны об-
щественного порядка планируется увеличение количества членов народных дружин на территории 
города Ярославля, в связи с чем в среднесрочном периоде прогнозируется ежегодное увеличение 
количества членов добровольных народных дружин для участия в охране общественного порядка.


