
Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых 

направлений деятельности руководства города. Каждый житель нашего города должен иметь возможность в 

полном объеме получить информацию о том, сколько средств поступило в бюджет города, и каким образом 

они расходовались, какие направления являлись приоритетными, каких результатов добились в 2016 году. 

Граждане как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг должны быть уверены в том, что 

бюджетные средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для 

города в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.  

Следует отметить, что непростая финансово-экономическая ситуация в городе Ярославле в 2016 году 

оказала влияние на особенности бюджетной политики и работу мэрии при исполнении бюджета города.  

Несмотря на трудности, связанные с неисполнением доходной части, ключевые задачи по обеспечению 

устойчивости и сбалансированности бюджета города, а также безусловному сохранению и выполнению 

социальных гарантий и обязательств перед населением города выполнены в полном объеме.  

В данной брошюре представлена информация о результатах исполнения бюджета за 2016 год. 

Надеемся, что представленные материалы позволят каждому жителю самостоятельно разобраться, на какие 

цели были направлены средства бюджета города, и какой результат был получен. 

Официальная информация об исполнении бюджета города Ярославля за 2016 год размещена на 

официальном портале города Ярославля в разделе “Финансы” www.city-yaroslavl.ru. 

  

Уважаемые жители города 

Ярославля! 

Слепцов Владимир Витальевич - 
мэр города Ярославля 

Данц Андрей Аркадьевич-  

заместитель мэра-директор департамента 

 финансов мэрии города Ярославля 
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Что такое бюджет 

БЮДЖЕТ – это план  

доходов и расходов.  
В городе Ярославле  

бюджет составляется на 3 года 

ДОХОДЫ  

– это поступающие  
в бюджет средства:  

налоги,  

платежи и сборы,  

средства из  

вышестоящих бюджетов 

РАСХОДЫ  
– это  

выплачиваемые  
из бюджета  

денежные средства на  

социальные выплаты населению,  

оказание муниципальных услуг, 

 капитальное строительство 

 и другие нужды 

Если       
 

ДОХОДЫ        РАСХОДАМ,  
 

то образуется  

ДЕФИЦИТ или ПРОФИЦИТ  

≠ 



ДОХОДЫ         РАСХОДОВ  < 

ДЕФИЦИТ 
на его покрытие 

привлекаются  

кредиты из областного 

бюджета 

и кредиты 

коммерческих банков,  

либо продаются акции,  

находящиеся в 

собственности города 

ДОХОДЫ       РАСХОДОВ  > 

ПРОФИЦИТ 

может быть  

направлен на 

уменьшение  

муниципального долга 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – 
основополагающее требование, предъявляемое к 

органам, составляющим и утверждающим бюджет 

Дефицит или профицит 



На уровне 

Российской  

Федерации 

На уровне 

субъекта 

РФ 

На уровне 

местного 

самоуправления 

Федеральный  

бюджет 

Бюджеты государственных  

внебюджетных фондов 

Бюджеты  

субъектов РФ 

Бюджеты территориальных  

государственных  

внебюджетных фондов 

Бюджеты  

муниципальных  

районов 

Бюджеты  

городских округов 

Бюджет  

города Ярославля 

Бюджетная система Российской Федерации 



Гражданин как налогоплательщик 
платит налоги, часть которых поступает в бюджет города  

Гражданин как получатель социальных 

гарантий и муниципальных услуг 
в учреждениях образования, культуры, физической 

культуры и спорта, ЖКХ и других  

Участие в 

публичных 

слушаниях по 

проекту бюджета 

Участие в публичных 

слушаниях по 

исполнению 

бюджета 

Гражданин и его участие в бюджетном 

процессе 



Доходы 

Средства из вышестоящих 

бюджетов  
(субсидии, субвенции, дотации, 

иные межбюджетные трансферты) 

Собственные доходы 

налоговые  

доходы 
неналоговые  

доходы 

Расходы 

за счет поступлений из других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

за счет городского бюджета 

Источники финансирования дефицита 

Остатки на начало года 

городских  
средств 

безвозмездных 

поступлений из 
других бюджетов 

Средства от 

продажи 

акций 
Кредитные ресурсы 

от 

коммерческих  
банков 

от других  
бюджетов 

Доходы и расходы 



Составление проекта бюджета 
орган исполнительной власти – мэрия города 

Рассмотрение проекта бюджета  
жители города путем участия в публичных слушаниях, 

орган представительной власти – муниципалитет города 

Утверждение бюджета  
орган представительной власти – муниципалитет города 

Исполнение бюджета  
орган исполнительной власти – мэрия города 

Формирование отчета об исполнении бюджета за год  
орган исполнительной власти – мэрия города 

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета  
жители города путем участия в публичных слушаниях, 

орган представительной власти – муниципалитет города 

январь- 

декабрь 

Утверждение отчета об исполнении бюджета  
орган представительной власти – муниципалитет города 

апрель- 

октябрь 

октябрь- 

декабрь 

декабрь 

январь- 

март 

апрель- 

май 

май- 

июнь 

Этапы бюджетного процесса в городе 

Ярославле 



Бюджет 

 города Ярославля на 2016 год  

и плановый период 2017-2018 годов 

Прогноз социально- 

экономического 

развития  

города Ярославля 

Требования  

Бюджетного кодекса  

Российской 

Федерации 

Основные 

направления  

бюджетной политики  

и налоговой 

политики  

Обеспечение 

сбалансированности 

Принципы формирования бюджета 



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства  

(исключение – средства от продажи акций и кредитные ресурсы) 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

трансферты в виде 

дотаций, субсидий и 

субвенций). 

Поступления от 

организаций и 

граждан (кроме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов) 

Поступления от 

уплаты 

федеральных, 

региональных и 

местных налогов 

 и сборов, 

предусмотренных 

Налоговым кодексом 

Российской 

Федерации 

Поступления от 

уплаты иных 

платежей и сборов, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Доходы бюджета 



предоставляются в виде межбюджетных трансфертов в форме 

Дотации Субвенции Субсидии 

Предоставляются  

без определения  

конкретной цели  

их использования 

 

Например, в случае 

недостаточности 

собственных доходов 

муниципального 

образования из 

областного бюджета ему 

выделяют дотацию 

 

Предоставляются  

для того, чтобы 

получатель смог 

выполнить переданные 

ему полномочия 

 

Например, передав 

обязанность по  

социальному 

обслуживанию граждан 

городу Ярославлю, 

Ярославская область 

предоставляет средства 

для его осуществления в 

виде субвенции 

Предоставляются  

для софинансирования 

расходов бюджета 

нижестоящего уровня  

 

Например, на ремонт 

улиц города из 

областного бюджета 

могут выделяются 

дополнительные средства 

в виде субсидии 

Средства вышестоящих бюджетов 



Налог на доходы 
физических лиц 

Акцизы на 
нефтепродукты 

Единый налог на 
вменный доход 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

Налог на имущество 
физических лиц 

Земельный налог 

Государственная 
пошлина 

Прочие налоговые 
доходы 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

Платежи за 
пользование 
природными ресурсами 

Доходы от оказания 
платных услуг 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Прочие неналоговые 
доходы 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Виды доходов бюджета города Ярославля 

https://fotki.yandex.ru/users/kscon-bodaybo/view/413804?page=1


Налог на доходы физических лиц Налог на имущество физических лиц 

Земельный налог Транспортный налог 

• под жилищным фондом  
• для личного подсобного и   
     дачного хозяйства, садоводства   
     и огородничества  сельскохозяйственного                         
     назначения 
• для обеспечения обороны, безопасности 

таможенных  нужд 
• за прочие земельные участки 

Ставка налога  
(в зависимости от вида участка): 

Ставка налога (в зависимости от кадастровой 

стоимости объекта налогообложения): 

• от 2 001 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб. 

• свыше  300 000 тыс. руб.   
• прочие объекты 

• легковые автомобили  

13 % 

1,5 % 

0,3 % 

0,2%  
2 %  

0,5%  

        Ставка налога  
(за каждую лошадиную силу, руб.): 

от 13,1 до 145 

от 7,5 до 38 • мотоциклы и мотороллеры 

от 42 до 70 • автобусы 

от 25 до 73 • грузовые автомобили 

• прочие транспортные средства 

Ставка налога (от вида дохода): 

9%, 30%, 35% 

от 22 до 750 

в отдельных случаях 
0,1 %  • до 2 000 тыс.руб. 

• свыше 5 000 тыс. руб. 

0,15 %  

Важно! Срок уплаты земельного налога 

физическими лицами - не позднее 1 декабря, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

                    Важно! Срок уплаты налога  

                           - не позднее 1 декабря, следующего  
                               за истекшим налоговым периодом. 

с дохода каждого  работающего гражданина 

Важно! Срок уплаты транспортного налога 

физическими лицами - не позднее 1 декабря, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

Важно! Налоговым кодексом РФ предусмотрены                           

                            налоговые вычеты: 
                   стандартные  (ст. 218 ) 
                 социальные  (ст. 219 )  
          имущественные (ст. 220 ) 
   профессиональные  (ст. 221 )  
 прочие (ст. 220.1)  

Этапы бюджетного процесса в городе 

Ярославле 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2016 год 

Численность постоянного населения на 01.01.2017 тыс. чел. 608,1 

Число родившихся чел. 7 798 

Число умерших чел. 8 650 

Численность занятых в экономике города тыс. чел.  316,3 

Среднесписочная численность работающих в крупных и 

средних организациях (без внешних совместителей) 
тыс. чел. 168,2 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

руб. 34 724,0 

Сводный индекс потребительских цен на товары и 

услуги по Ярославской области 

% роста к 

пред. году 
108,0 

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) 

промышленными предприятиями города 
млрд. руб. 178,9 

Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь) тыс. кв. м. 403,3 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Основные показатели качества жизни 

населения города Ярославля в 2016 году 



за счет средств  

городского бюджета 
 

7 622 

Финансовые  

ресурсы 

Расходы бюджета 

налоговые и  

неналоговые 

доходы 

7 019 

за счет средств   

вышестоящих бюджетов 
 

10 143 

средства  

вышестоящих  

бюджетов 

10 054 

источники  

финансирования  

дефицита 

692 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

млн.руб. 

93% 

плана 

93% 

плана 

87% 

плана 

86% 

плана 

17 765 

Параметры исполнения бюджета в 2016 году 



млн.руб. 

2015 год 2016 год 2014 год 

16 227 

-3% +9% 

17 073 

15 708 

Доходы в 

расчете на  

1 жителя 
27 тыс.руб.       26 тыс.руб.        28 тыс.руб. 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Динамика поступления доходов в бюджет 

города  



Прочие 

налоговые доходы 

Налог  

на имущество  

физических лиц 
Налоговые 

доходы 

5 161 
100% 

3 479 
уд. вес 67% 

930 
18% 

Государственная  

пошлина 

Единый налог  

на вмененный доход 

Земельный  

налог 

Налог на доходы   

физических лиц  

млн.руб. 

52 
1% 

112 
2% 

190 
4% 

398 
8% 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Структура налоговых доходов за 2016 год 



Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Земельный 

налог 

Госпошлина Единый налог 

на вмененный 

доход 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

млн.руб. 

Прочие 

налоговые 

доходы 

+5% 2015 год 

2016 год 

-14% 

-6% 

+3% 
-18 % 

+30% 

3 328 

3 479 

1 077 
930 

424 398 231 
190 112 

109 
52 40 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Динамика поступления налоговых доходов  

за 2015-2016 годы 



 Северный банк ПАО «Сбербанк России» 

 ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

 ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) 

 ОАО «Ярославский технический углерод» 

 ОАО «Ярославский радиозавод» 

 ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» 

 АО «Кордиант» 

 ОАО «Ярославльводоканал» 

 Ярославский ЭРЗ – филиал АО «Желдорреммаш» 

 АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Наиболее крупные налогоплательщики 

города 



Прочие 

неналоговые  

доходы 

Платежи  

за пользование 

рекламными  

местами 

Неналоговые 

доходы 

1 858 
100% 

822 
уд. вес 45% 

389 
21% 

132 
7% 

Доходы от 

 реализации  

имущества 

Арендные  

платежи  

за землю 
262 
 14% 

Доходы  

от продажи  

земли 

Штрафы 
млн.руб. 

Арендные  

платежи за 

 имущество 

91 
5% 

81 
4% 

81 
4% 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Структура неналоговых доходов за 2016 год 



Арендные 

платежи  

за землю 

Доходы от 

реализации 

имущества 

Доходы от 

продажи 

земли 

Штрафы Платежи за 

пользование 

рекламными 

местами 

млн.руб. 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

+31% 

2015 год 

2016 год 

-24% 

-7% 

в 1,8 раза +13% 

+30% 

-15 % 

Арендные 

платежи за 

имущество 

822 

887 

389 

510 

132 
101 91 

52 
81 72 81 95 

262 
202 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Динамика поступления неналоговых доходов  

за 2015-2016 годы 



    млн.руб. 

Гражданам, в отношении земельных участков,  

занятых индивидуальными жилыми домами,  

права на которые зарегистрированы 

Субъектам инвестиционной деятельности 1,4 

0,1 

4,5 

9,4 

Садоводческим, огородническим и дачным  

некоммерческим объединениям граждан 

Инвалидам 

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ  

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Несовершеннолетним лицам и студентам, не достигшим 

возраста 24 лет, обучающимся на дневной форме 

обучения, находящимся на иждивении пенсионеров 

– 30 тыс.руб. 

Факт поступления налога  

930 млн.руб. 

Сумма льгот  

15,4 млн.руб. 

Сумма льгот  

1,2 млн.руб. 

Факт поступления налога  

190 млн.руб. 

Собственникам аварийных (непригодных для проживания) 

жилых помещений в многоквартирных домах 

– 1,2 млн.руб. 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Предоставление органами местного самоуправления 

льгот по местным налогам за 2016 год 



Претензионно-исковая работа  

по взысканию задолженности 

Проведение мероприятий,  

направленных на устранение нарушений 

земельного законодательства 

Работа комиссии по ликвидации 

 задолженности юридических лиц  

по платежам перед бюджетом города 

9 

15 

25 

31 

123 

Взыскание штрафных санкций  

за нарушение условий  

муниципальных контрактов 

Вовлечение в хозяйственный оборот 

 имущества, находящегося  

в собственности города 

Всего: 203 млн.руб. 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Реализация мер по увеличению доходов 

бюджета города за 2016 год 

http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/11/f11e077975b747abaaaacf4772f565e1.jpg


http://city-yaroslavl.ru/economics/wkpages/Auctions.aspx 

http://kumi-yar.ru/catalog/sell/ 

http://city-yaroslavl.ru/cityhall/uzr/wkpages/Default.aspx 

Информация об аукционах, 

проводимых администрацией города 
Личный кабинет арендатора 

земельного участка 

Информация об объектах муниципального 

имущества, выставленных на продажу 

Информация об объектах муниципального 

имущества, предложенных для аренды 

http://city-yaroslavl.ru/cityhall/kumi/wkpages/UsefulInfo.aspx 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Информация об аренде и продаже  

муниципального имущества и земельных участков  



за счет средств 

вышестоящих 

бюджетов 

за счет средств 

городского 

бюджета 

2015 год, 

 в расчете на 1 

жителя 26,9 тыс.руб.  

2014 год, 

 в расчете на 1 

жителя 28,0 тыс.руб.  

8 974 8 529 

7 906 7 755 

16 880 16 284 

2016 год, 
 в расчете на 1 

жителя 29,2 тыс.руб.  

17 765 

10 143 

7 622 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

млн.руб. 
Динамика расходов бюджета 



своевременная выплата заработной платы 

работникам бюджетной сферы 

социальная поддержка отдельных категорий 

жителей города 

строительство и ввод в эксплуатацию 3-х детских 

садов 

выполнение обязательств перед гражданами, 

оказавшимися в чрезвычайной ситуации, вызванной 

обрушением части жилого дома №11 по ул.6-й 

Железнодорожной 

переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Приоритетные направления расходов 

бюджета города Ярославля в 2016 году 



11 875 

12 694 

Доля расходов 

отраслей 

социальной сферы 

в 2016 году – 71 % 

от общих расходов 

12 229 

-3% 

+7% 

молодежная политика 

образование 

социальная политика 

физкультура 

культура 

7 745 

3 369 

632 

721 

227 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

млн.руб. 

Динамика расходов отраслей 

социальной сферы 



88 % 
12 % 

Адресная инвестиционная 

программа 1 381 млн.руб. 

Капитальный и текущий 

ремонт, приобретение  

оборудования 722 млн.руб. 

Всего 2 103 млн.руб. 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Капитальные расходы Текущие расходы 

Капитальные расходы 



Предоставление жилья отдельным категориям граждан 

Переселение 1 504 человек из ветхого и аварийного 

жилищного фонда  

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 3 

дошкольных образовательных организаций на 770 мест 

Строительство 5-ой очереди муниципального кладбища  

по ул. Промышленной в городе Ярославле 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог,  

в том числе завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию автомобильных дорог по улицам 

Академика Колмогорова, Дядьковская, Строителей 

1 000 

193 

48 

127 

5 

Всего 1 381 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

млн.руб. 

Адресная инвестиционная программа 



2015 2016 2015 2016 

1 185 

847 

274 

220 

274 

1 185 
81% 

19% 

городские 

средства  

вышестоящие 

средства 

без учета кредиторской задолженности прошлых лет 

Всего 1 459 млн.руб. 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Расходы на условиях софинансирования к 

средствам вышестоящих бюджетов 



Переселение из аварийного жилья 

Ремонт дорог и дворовых             
территорий 

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог 

Строительство детских садов 

Субсидии молодым семьям 

Благоустройство территорий города 

го
р
о
д

с
к
и
е
 с

р
е
д

с
т
в
а
 

120 679 

139 

135 

119 

103 

10 

37 

3 

7 

67 

38 

без учета кредиторской задолженности прошлых лет 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

млн.руб. 

Основные направления софинансирования 



31 

Средства 

вышестоящих 

бюджетов 

Средства  

городского 

бюджета 

ремонт проездов и улиц частного 

сектора города Ярославля 

ремонт дворовых территорий и 

проездов к многоквартирным домам 

капитальный ремонт ул.Дачная и 

ремонт автомобильных дорог по 

пр-ту Ленина, ул.50 лет ВЛКСМ, 

ул.Стачек 

погашение кредиторской 

задолженности за 2015 год 

31 

39 

99 

68 

строительство автомобильных дорог 

по ул.Академика Колмогорова, 

Строителей, Дядьковская 
135 

341 

Всего 372 млн.руб. 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Расходы дорожного фонда 



  

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

млн.руб. 

1 463 (8%) 
непрограммные  

расходы 

16 302 (92%) 
программные 

расходы 

34,7 тыс. воспитанников в детских садах 

58,1  тыс. учащихся в школах 

159,0  тыс. обучающихся приняли участие 

в 212 проведенных мероприятиях 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

7 713 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

325,1 тыс. получателей социальных выплат,  

пособий, компенсаций,  

бесплатных проездных билетов  

3 145 

1 002 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ  

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

расселение 21,7 тыс.м2 аварийного 

жилищного фонда, 1 504 человек  

628 
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

128  клубов, кружков и ансамблей  

4,5 тыс. учащихся в ДШИ 

1 088 тыс. посещений в год библиотек 

785 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА 
обустроено 7 спортивных площадок 

43 тыс. человек приняло участие в 303  

проведенных мероприятиях 

455 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

содержание 6,8 млн. м2 городских лесов 

и объектов озеленения 

содержание 13 тыс. памятников, скульптур,  

садово-парковых сооружений 

498 
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

80 городских маршрутов 

13 тыс. получателей транспортных льгот в месяц 

170 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

социальные выплаты 159 молодым семьям 

108 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

асфальтировка 226 тыс.м2 дворовых 

территорий и проездов к ним 

ремонт и установка 92 детских площадок 

789 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

содержание 755 км и 

ремонт 15,5  км дорог 

Исполнение муниципальных программ 



млн.руб. 

предоставлено дошкольное 

образование 

34,7 тыс. воспитанникам 

предоставлено начальное общее, 

основное общее, среднее общее 

образование 58,1 тыс. учащимся 

212 мероприятий проведено с 

участием 159 тыс. обучающихся 

Всего 

7 713 

городские средства 

вышестоящие средства 

5 622 

3 детских сада введены в 

эксплуатацию на 770 мест  

277 учреждений 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

2 091 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Ярославле» 



млн.руб. 

проведено 303 спортивных 

мероприятия с участием  

более 43 тыс. человек 

предоставлен доступ к спортивным 

объектам 75,6 тыс. часов 

7 комплексных спортивных площадок 

обустроено 

Всего 

785 

городские средства 

710 

вышестоящие средства 

75 

проведено 

6 тренировочных сборов 

18 учреждений  

65 ведущих спортсменов получили 

городские стипендии 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ярославле» 



млн.руб. 

159 молодых семей  

получили субсидии 

Всего 

170 

городские средства 

67 

вышестоящие средства 

103 

от 545,7 тыс.руб.  

до 2 338,8 тыс.руб.  

составила сумма  

выплаты на 1 семью 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в городе Ярославле» 



млн.руб. 

Всего 

3 145 

городские средства 

68 

вышестоящие средства 

3 077 

8 учреждений социальной сферы 

331 тыс. жителей получили 

социальные выплаты, пособия, 

компенсации  

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

санаторий «Ясные зори» 

30,4 тыс. жителей города являлись 

получателями социальных услуг 

1,2 тыс. путевок на санаторно-

курортное лечение 

Муниципальная программа «Развитие 

социальной политики в городе Ярославле» 



млн.руб. 

Всего 

1 002 

городские средства 

323 

вышестоящие средства 

679 22 тыс.м2 расселенных аварийных и 

непригодных для проживания жилых 

домов (помещений)  

снос 27 аварийных домов 

переселение 1 504 жителей из 

аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Муниципальная программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории города Ярославля, из 

аварийного жилищного фонда» 



Муниципальная программа «Обеспечение 

сохранности автомобильных дорог города 

Ярославля» 

Всего 

789 

млн.руб. 

городские средства 

514 

вышестоящие средства 

275 

капитальный ремонт автомобильных 

дорог по улицам: 

- Дачная (0,55 км),  

- Стачек (1,06 км),  

- 50 лет ВЛКСМ (1,36 км) 

содержание 9 188,5 тыс.м2  улично-

дорожной сети города Ярославля 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог по улицам:  

- Академика Колмогорова (0,5 км), 

- Дядьковская (2,9 км),  

- Строителей (0,9 км) 

ремонт автомобильных дорог: 

- по улице Урицкого (0,38 км),  

- пр-т Ленина (3 км) 



Всего 

455 

млн.руб. 
городские средства 

445 

вышестоящие средства 

10 

Организация уличного освещения  

Содержание и ремонт ливневой канализации 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

выполнены работы по благоустройству: 

сквера у памятника 221 работнику фабрики 

«Красный перевал» 

сквера на Ленинградском проспекте 

сквера на ул. Е.Колесовой в районе дома 58а 

парка у госпиталя ветеранов ВОВ 

сквера у ДК «Энергетик» 

парка «Рабочий сад» 

сквер на проезде Доброхотова 

Муниципальная программа «Благоустройство 

и озеленение территории города Ярославля» 



Всего 

108 

млн.руб. 

городские средства 

42 

вышестоящие средства 

66 

ремонт 226 тыс.м2  

асфальтобетонного покрытия 

дворовых территорий 

многоквартирных домов  

установлено 92 детские площадки 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

осуществлено озеленение  

в 26 дворах 

Муниципальная программа «Благоустройство 

дворовых территорий города Ярославля» 



млн.руб. 

Всего 

55 

городские средства 

49 

вышестоящие средства 

6 
  обустроено 807 м2 тротуаров, 

пешеходных дорожек и пересечений 

с автомобильными дорогами в местах 

движения маломобильных групп 

населения к объектам социальной 

значимости 

проведены работы по частичной 

адаптации ДК «Добрынина», детского 

сада №47, центра «Лад» 

 приобретена 1 единица специального 

транспорта с подъемным устройством 

для МУ КЦСОН Ленинского района 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Муниципальная программа «Доступная среда 

в городе Ярославле» 



млн.руб. 

Структура муниципального 

долга на 01.01.2017 

5 645 

240 

Всего 

5 885 

Динамика  

муниципального долга 

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты 

4 420 
4 440 

5 135 
5 645 

на 
01.01.2014 

на 
01.01.2015 

на 
01.01.2016 

на 
01.01.2017 

0,7% 

 

14% 

 

9% 

 

278 290 

255 
240 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Муниципальный долг 



Исполнение бюджета города Ярославля за 2016 год 

Надеемся, что представленная выше информация оказалась Вам полезной и 

помогла составить достоверное мнение об исполнении бюджета города Ярославля за 

2016 год 

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в департамент финансов 

мэрии города Ярославля 

● по телефону +7 (4852) 30-46-98; 

● по электронной почте common@fin.city-yar.ru 

● написать письмо или прийти лично в часы приема 

         (пятница с 15.00 до 16.00) по адресу:  

          150999, город Ярославль, улица Андропова, дом 6 
 

Обратная связь 


