Что такое «Бюджет для граждан»
- это документ, разрабатываемый в целях

ознакомления
граждан,
не
обладающих
специальными знаниями в сфере бюджетного
законодательства,
с
основными
целями,
задачами и приоритетными направлениями
формирования и исполнения бюджета города
Ярославля.

Подготовлено департаментом финансов мэрии города Ярославля
по итогам исполнения бюджета города Ярославля за 2018 год

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

ДЕФИЦИТ - превышение расходов
бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ - превышение доходов
бюджета над его расходами

Принципы бюджетной системы
Достоверность
бюджетов

Самостоятельность
бюджетов

Целевой характер
бюджетных
средств

Сбалансированность
бюджетов

Прозрачность
(открытость) бюджета

Единство бюджетной
системы Российской
Федерации
Подведомственность
расходов бюджетов

Финансовые ресурсы и расходы бюджета
Образование

Физическая
культура и спорт

Транспорт

Социальная
политика

Молодежная
политика
Коммунальное
хозяйство
Культура и
кинематография

Благоустройство
Иные
общегосударственные
вопросы

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Жилищное
хозяйство
АИП

Безвозмездные
поступления из
вышестоящих
бюджетов

Бюджетные
кредиты

Дорожное
хозяйство

Кредиты
коммерческих
банков

Остатки на
счетах бюджета

Этапы бюджетного процесса в городе Ярославле
апрель-октябрь

Составление проекта бюджета

октябрь-декабрь

Рассмотрение проекта бюджета

декабрь

Утверждение проекта бюджета

январь-декабрь

Исполнение бюджета

январь-март
Формирование отчета об исполнении бюджета
апрель-май

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета
май-июнь
Утверждение отчета об исполнении бюджета

Гражданин и его участие в бюджетном процессе
Гражданин как налогоплательщик
платит налоги, часть которых поступает в бюджет города

Участие в публичных
слушаниях по проекту
бюджета

Участие в публичных
слушаниях по исполнению
бюджета

Гражданин как получатель социальных
гарантий и муниципальных услуг
в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта,
ЖКХ и других

Реализация в городе Ярославле принципа
прозрачности (открытости) бюджетной системы
Российской Федерации
Доступное
информирование граждан
о бюджете города путем
размещения в сети
Интернет брошюры
«Бюджет для граждан»

Проведение публичных
слушаний по проекту
бюджета на очередной
финансовый год и
плановый период и по
отчету об исполнении
бюджета с организацией
онлайн трансляции
слушаний

Размещение в
социальных сетях и на
официальном портале
города в сети Интернет
оперативной
информации о финансах
города
Размещение
информации о
муниципальных
учреждениях города на
официальном сайте
www.bus.gov.ru

Доходы бюджета
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства (исключение – средства от
продажи акций и кредитные ресурсы)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты иных платежей и сборов, установленных законодательством
Российской Федерации

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий и субвенций), от организаций и
граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Средства вышестоящих бюджетов
предоставляются в виде межбюджетных трансфертов следующих типов

ДОТАЦИИ
Предоставляются без определения конкретной цели их использования
Например, в случае недостаточности собственных доходов муниципального образования из
областного бюджета ему выделяют дотацию

СУБСИДИИ
Предоставляются для софинансирования расходов бюджета нижестоящего уровня
Например, на ремонт улицы города из областного бюджета могут выделяются дополнительные
средства в виде субсидии

СУБВЕНЦИИ
Предоставляются для того, чтобы получатель смог выполнить переданные ему полномочия
Например, передав городу Ярославлю обязанность по социальному обслуживанию граждан,
Ярославская область предоставляет средства для его осуществления в виде субвенции

Виды доходов бюджета города Ярославля
Налоговые
доходы
Налог на доходы физических
лиц
Акцизы на нефтепродукты

Неналоговые
доходы
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности

Безвозмездные
поступления
Дотации

Субсидии

Единый налог на вменный
доход
Единый сельскохозяйственный
налог

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения

Платежи за пользование
природными ресурсами

Налог на имущество
физических лиц

Доходы от оказания платных
услуг

Земельный налог
Государственная пошлина
Прочие налоговые доходы

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Прочие безвозмездные
поступления

Нормативы зачисления отдельных налогов в
бюджеты Ярославской области и города Ярославля
в 2018 году
бюджет
бюджет
Ярославской области

города Ярославля

Федеральные налоги
• Налог на доходы физических лиц

70%

• Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

100%

30%

• Единый налог на вмененный доход

100%

• Единый сельскохозяйственный налог

100%

• Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

100%

Региональные налоги
• Налог на имущество организаций

100%

• Транспортный налог

100%

• Налог на игорный бизнес

100%

Местные налоги
• Налог на имущество физических лиц

100%

• Земельный налог

100%

Налоги, уплачиваемые гражданином в бюджеты
всех уровней
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога (от вида дохода):

13 %

- с дохода каждого работающего гражданина

9%, 30%, 35%

- в отдельных случаях

Важно! Налоговым кодексом РФ предусмотрены
налоговые вычеты:
стандартные (ст. 218 )
социальные (ст. 219 )
имущественные (ст. 220 )
профессиональные (ст. 221 )
прочие (ст. 220.1)

Налог на имущество физических лиц
Ставка налога (в зависимости от кадастровой
стоимости объекта налогообложения):

0,1 % - до 2 000 тыс.руб.
0,15 % - от 2 001 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.
0,2% - свыше 5 000 тыс. руб.
2 % - свыше 300 000 тыс. руб.
0,5% - прочие объекты

Важно! Срок уплаты налога не
позднее 1 декабря, следующего за
истекшим налоговым периодом

Земельный налог
Ставка налога

Транспортный налог
Ставка налога

(в зависимости от вида участка):

(за каждую лошадиную силу, руб.):

легковые автомобили

- от 13,1 до 145

мотоциклы и мотороллеры

- от 7,5 до 38

грузовые автомобили

- от 25 до 73

автобусы
прочие транспортные средства

- от 42 до 70
- от 22 до 750

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

0,3 %

1,5 %- за прочие земельные участки

Важно! Срок уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов - не позднее 1 декабря,
следующего за истекшим налоговым периодом

Показатели социально-экономического развития
города Ярославля за 2018 год
ЧИСЛЕННОСТЬ

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

постоянного населения (среднегодовая)

(снижение к предыдущему году
в процентных пунктах)

(прирост в тыс. чел. к предыдущему году)

0,8
2017

2018

тыс. чел.

НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(среднемесячная)

0,1
2017

2018

СВОДНЫЙ ИНДЕКС
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
(прирост к предыдущему году)

(прирост к предыдущему году)

9,6%
2017

2018

п.п.

2,9%
2017

2018

Показатели социально-экономического развития
города Ярославля за 2018 год
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

(рост к предыдущему году)

(рост к предыдущему году)

10,9%
2017

2018

20,0%
2017

СТРОИТЕЛЬСТВО

2018

ВВОД ЖИЛЬЯ

произведено работ организациями всех
видов экономической деятельности

тыс. кв. м. общей площади

(падение к уровню предыдущего года)

(падение к уровню предыдущего года)

16,8%
2017

2018

21,5%
2017

2018

Показатели социально-экономического развития
города Ярославля за 2018 год
ОБОРОТ

ОТГРУЗКА

организаций промышленных видов
деятельности товаров, работ и услуг,
выполненных собственными силами
(прирост к предыдущему году)

организаций города по всем видам
экономической деятельности
(прирост к предыдущему году)

13,7%
2017

2018

8,0%
2017

ИНВЕСТИЦИИ
в основной капитал

САЛЬДИРОВАННЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
(прирост к предыдущему году)

2018

(падение к уровню предыдущего года)

10,8%
2017

2018

5,5%
2017

2018

Основные параметры исполнения бюджета
за 2018 год

млн.руб.

Наименование показателей

ПЛАН

ФАКТ

%
испол.

ДОХОДЫ

20 040

19 298

96

- налоговые и неналоговые доходы

7 749

7 317

94

- безвозмездные поступления

12 291

11 981

97

РАСХОДЫ

20 756

20 040

97

- средства городского бюджета

8 464

8 074

95

- средства других бюджетов бюджетной
системы РФ

12 292

11 966

97

ДЕФИЦИТ

716

742

Динамика доходов бюджета города
млн.руб.

+12%

17 073

19 185

+1%

19 298
11 981

Безвозмездные
поступления

10 054

Налоговые
и неналоговые
доходы

7 019

12 048

-1%

+20%

+2%

7 137

+3%

7 317

2016 год,

2017 год,

2018 год,

в расчете на 1 жителя
28,1 тыс.руб.

в расчете на 1 жителя
31,5 тыс.руб.

в расчете на 1 жителя
31,7 тыс.руб.

Налоговые доходы бюджета города
Структура налоговых
доходов за 2018 год

Динамика налоговых
доходов за 2017-2018 годы
млн.руб.

4 523
3 816

НДФЛ
ВСЕГО

5 964
76%

млн.руб.

11%

4%
6%
3%

Налог на доходы физических лиц
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц

ЕНВД
Налог на
имущество
физ. лиц
Прочие
налоги

Единый налог на вмененный доход
Прочие налоги

682

Земельный
налог

2017

782

346
378
249

251
164
144
2018

Наиболее крупные налогоплательщики города
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова»

ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
ПАО «Сбербанк России»
ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2»
ПАО «Ярославский радиозавод»
АО «Кордиант»
АО «Ярославльводоканал»
АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»

Предоставление органами городского
самоуправления льгот по местным налогам
По земельному налогу
Инвалидам

Граждане
5,9 млн.руб.

Гражданам, в отношении
земельных участков, занятых
индивидуальными жилыми
домами, права на которые
зарегистрированы

Юридические
лица
0,9 млн.руб.

Субъектам инвестиционной
деятельности, реализующим
инвестиционные проекты

Факт поступления налога 682 млн.руб.
Сумма льгот – 6,7 млн.руб.

По налогу на имущество
физических лиц
Несовершеннолетним лицам и
студентам, находящимся на
иждивении пенсионеров
Собственникам аварийных
(непригодных для проживания)
жилых помещений в
многоквартирных домах

Факт поступления налога –
249 млн.руб.
Сумма льгот – 0,1 млн.руб.

Неналоговые доходы бюджета города
Структура неналоговых
доходов за 2018 год

Динамика неналоговых
доходов за 2017-2018 годы
млн.руб.

21%
ВСЕГО

16%

1 353
58%

млн.руб.

5%

Доходы от использования имущества
Доходы от реализации имущества и
земельных участков
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

784

Доходы от
использования
имущества

1 111
290

Доходы от реализации
имущества и
земельных участков

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Прочие
неналоговые
доходы

406

218
135
61
114

Прочие неналоговые доходы

2017

2018

Реализация мер, направленных на увеличение
доходов бюджета города, в 2018 году

млн.руб.

ВСЕГО

183

Претензионно-исковая работа по
взысканию задолженности

137

Проведение мероприятий по устранению
нарушений земельного законодательства
и взысканию средств за фактическое
пользование муниципальным имуществом

373
млн.руб.

40

Взыскание штрафов за нарушение
условий муниципальных контрактов

13

Работа комиссии по ликвидации
задолженности

Динамика расходов бюджета в 2016-2018 годах
млн.руб.

+11%

17 765
за счет средств
вышестоящих
бюджетов

за счет средств
городского
бюджета

19 795

+1%

20 040

10 143

12 109

11 966

7 622

7 686

8 074

2016 год,

2017 год,

2018 год,

в расчете на 1 жителя
29,2 тыс.руб.

в расчете на 1 жителя
32,5 тыс.руб.

в расчете на 1 жителя
32,9 тыс.руб.

Динамика расходов отраслей социальной сферы
млн.руб.

12 694

13 191

13 946

2016 год

2017 год

2018 год

Расходы отраслей социальной сферы в 2018 году
Департамент по социальной
поддержке населения
и охране труда

Управление по молодежной
политике

Управление культуры

Расходы 3 446 млн.руб.
1,2 тыс.чел. численность
работников
25,8 тыс.руб. средняя
заработная плата

Расходы 184 млн.руб.
0,1 тыс.чел. численность
работников
19,6 тыс.руб. средняя
заработная плата

Расходы 806 млн.руб.
1,5 тыс.чел. численность
работников
29,0 тыс.руб. средняя
заработная плата

Управление по физической культуре и спорту
Расходы 937 млн.руб.
1,3 тыс.чел. численность работников
22,9 тыс.руб. средняя заработная плата

Департамент образования
Расходы 8 573 млн.руб.
15,5 тыс.чел. численность работников
26,3 тыс.руб. средняя заработная плата

Исполнение муниципальных программ за 2018 год
млн.руб.

Развитие образования

8 761

37 тыс. воспитанников в детских садах
53 тыс. получающих дополнительное образование
62 тыс. учащихся в школах

Социальная поддержка жителей
города Ярославля

3 430

320 тыс. получателей
социальных выплат, пособий, компенсаций

Обеспечение сохранности
автомобильных дорог

2 379

ввод в эксплуатацию моста через Которосль
содержание 13 500 тыс. м2 дорог
ремонт 47,2 км дорог (по 23 объектам)

Развитие физической культуры
и спорта

931

17 спортивных школ и центров физической
культуры и спорта
256 спортивно-массовых мероприятий
14 обустроенных спортивных площадок

Развитие культуры

805

3,8 тыс. участников клубов, кружков и ансамблей
4,5 тыс. учащихся в ДШИ
1 083 тыс. посещений библиотек

Развитие транспортной системы

572

79 городских маршрутов
14 тыс. получателей транспортных льгот в месяц

Благоустройство и озеленение
территории

551

благоустройство Советской площади и прилегающих
территорий, освещение территории города,
благоустройство общественных территорий,
создание цветников

Формирование современной
городской среды

148

благоустройство 20 дворовых территорий
и парка Нефтяник

Обеспечение жильем
молодых семей

129

социальные выплаты 131 молодой семье

Повышение безопасности
дорожного движения

110

модернизация 5 светофорных объектов,
выполнение работ по дорожной разметке

Исполнение расходов Адресной инвестиционной
программы за 2018 год

1 243 млн.руб.
Исполнено 961 млн.руб.
План

млн.руб.

370

196

138

Завершение
реконструкции моста
через реку Которосль в
створе Комсомольской
площади

Реконструкция
тренировочных
площадок стадионов
«Шинник» и
«Славнефть»

Строительство 5
детских садов (из них
2 введено в
эксплуатацию)

106

85

Строительство
пристройки к школе №43

Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда

Расходы, осуществляемые в 2018 году на условиях
софинансирования с вышестоящими бюджетами
направлено 8 рублей средств из вышестоящего бюджета
на 1 рубль вложенных городских средств

Содержание и
ремонт дорог

1 913

Начало
строительства
3 детских садов
Строительство
пристройки к
школе №43

230

Реконструкция
стадионов

млн.руб.

953
121

351

43

19

3
91

186

13
180

10
82
47

Реконструкция
моста через
Которосль
Благоустройство
территорий города
Субсидии молодым
семьям на
приобретение жилья

16
Средства городского бюджет

Средства вышестоящих бюджетов

Губернаторский проект «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»
(в части местных инициатив)
Исполнение проекта
в 2018 году

областные средства

млн.руб.

городские средства

ремонты в учреждениях социально-культурной сферы

средства
жителей
22,5 тыс.руб.

благоустройство территорий города, в том числе
территорий образовательных учреждений и дворов
оборудование детских игровых городков и спортивных площадок

Муниципальный долг
Структура
муниципального долга
на 01.01.2019

Динамика
муниципального долга

млн.руб.

+471

+557
+495

6 658

Всего
6 913

5 135

5 645

6 202

6 658

255
255

240

240

255

на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019

Кредиты кредитных организаций

Бюджетные кредиты

Глоссарий
Б
Бюджет города Ярославля
Основной финансовый документ города Ярославля на текущий финансовый год и плановый период,
принимаемый муниципалитетом города Ярославля.
Бюджетная классификация
Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников
финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.
Бюджетная обеспеченность (обеспеченность территории налоговыми доходами)
Определяется как отношение расчетных налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть
получены на конкретной территории и аналогичным средним показателем по муниципальным
образованиям того же типа с учетом структуры населения, социально-экономических, географических,
климатических и иных объективных факторов.
Бюджетная система Российской Федерации
Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных
внебюджетных фондов.

Глоссарий
Бюджетная смета
Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная
смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.
Бюджетные ассигнования
Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для
исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные инвестиции города Ярославля
Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию муниципального имущества города.
Бюджетный кредит
Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
Бюджетный процесс
Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за
их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности.

Глоссарий
В
Ведомственная структура расходов бюджета
Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Поддержка муниципальных образований путем сокращения различий уровня бюджетной
обеспеченности путем увеличения объема финансовой помощи наименее обеспеченных налоговыми
доходами территорий.

Г
Главный администратор доходов бюджета города Ярославля
Орган городского самоуправления, муниципальное казенное учреждение, имеющий(ее) в своем
ведении администраторов доходов бюджета.
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Ярославля
Орган городского самоуправления, имеющий в своем ведении администраторов источников
финансирования дефицита бюджета.

Глоссарий
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) бюджета города Ярославля
Орган городского самоуправления, напрямую получающий средства из бюджета и наделенный правом
распределять их между подведомственными получателями бюджетных средств.

Д
Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на
безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.
Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:
- налогов;
- неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
- безвозмездных поступлений;
- доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций.

Глоссарий
И
Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других
уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).

К
Кассовый разрыв
Прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином счете
бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.

Л
Лимиты бюджетных обязательств
Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных
обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде.

Глоссарий
М
Межбюджетные отношения
Взаимоотношения между публично-правовыми
бюджетного процесса.

образованиями

по

вопросам

осуществления

Межбюджетные трансферты
Средства,
предоставляемые
одним
бюджетом
бюджетной
системы
РФ
другому
бюджету. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме: дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.
Муниципальная гарантия города Ярославля
Вид долгового обязательства города Ярославля, предполагающая обязанность города уплатить
кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала) за счет средств
бюджета города Ярославля при наступлении гарантийного случая.
Муниципальная программа города Ярославля
Документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города
Ярославля.

Глоссарий
Муниципальное задание
Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам
оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
Муниципальное казенное учреждение
Муниципальное учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет
средств бюджета города Ярославля на основании бюджетной сметы.
Муниципальные услуги (работы)
Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами городского самоуправления, муниципальными
учреждениями города Ярославля.
Муниципальный долг города Ярославля
Обязательства города Ярославля по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам,
предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Н
Непрограммные расходы города Ярославля
Расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы города Ярославля.

Глоссарий
О
Отчетный финансовый год
Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год
Год, следующий за текущим финансовым годом.

П
Плановый период
Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Получатель бюджетных средств бюджета города Ярославля
Орган городского самоуправления или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение,
имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств бюджета города Ярославля.
Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами.

Глоссарий
Публично-правовое образование
- Российская Федерация (федеральное государство) в целом;
- субъекты РФ;
- республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные
округа;
- муниципальные образования.

Р
Расходное обязательство
Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу,
иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета.
Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

С
Сводная бюджетная роспись бюджета города Ярославля
Документ, который составляется и ведется департаментом финансов города Ярославля в целях
организации исполнения бюджета города Ярославля по расходам бюджета и источникам
финансирования дефицита бюджета.

Глоссарий
Субвенции
Целевые средства, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения задач, возникающих
при выполнении ими переданных полномочий другого уровня власти.

Субсидии
Целевые средства, предоставляемые на софинансирование (совместное финансирование) отдельных
расходных обязательств органов власти в целях решения приоритетных задач территории в рамках
полномочий каждого уровня власти.

Т
Текущий финансовый год
Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

У
Участники бюджетного процесса
Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного
учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Обратная связь
Мы в социальных сетях

https://goo.gl/mnBWsC

https://goo.gl/tY8XW2

https://goo.gl/3Au6Hb

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

