
Что такое «Бюджет для граждан» 

     - это документ, разрабатываемый в целях 

ознакомления граждан с основными целями, 

задачами и приоритетными направлениями 

формирования бюджета города Ярославля. 

      

     Бюджет для граждан предназначен для жителей 

города Ярославля, не обладающих специальными 

знаниями в сфере бюджетного законодательства. 

Документ содержит информационно-аналитический 

материал, доступный для широкого круга 

пользователей и будет интересен и полезен как 

студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, 

так и пенсионерам и другим категориям населения, 

так как бюджет города затрагивает интересы 

каждого жителя. 



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  

≠ 

Что такое «Бюджет» 



Сбалансированность по доходам и расходам – 
основополагающий принцип формирования бюджета 

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ 



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 



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 



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  



Бюджет 

 города Ярославля на 2018 год  

и плановый период 2019-2020 годов 

Прогноз 

социально- 

экономического 

развития  

города Ярославля 

Основные 

направления  

бюджетной 

и налоговой 

политики  

Муниципальные 

программы 

города 

Ярославля 

Обеспечение 

сбалансированности 

Послание 

Президента 

Российской 

Федерации 

Основы формирования бюджета 



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 

из  

бюджета 

Ярославской 
области 

Доходы и расходы 



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 следующих типов 

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 выделяться 

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 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Виды доходов бюджета города Ярославля 



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)  

Налоги, уплачиваемые гражданином в 
бюджеты всех уровней 



Инвентаризация и оптимизация муниципального имущества, 
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 
недвижимости и земельных участков 

Совершенствование межведомственного взаимодействия 
главных администраторов доходов городского бюджета с 
федеральными органами исполнительной власти 

Выявление, постановка на налоговый учет и привлечение к 
налогообложению иногородних субъектов финансово-
хозяйственной деятельности 

Проведение информационной кампании, направленной на 
повышение налоговой грамотности населения 

Основные задачи и приоритетные направления  
бюджетной и налоговой политики города Ярославля  
на 2018-2020 годы в области доходов 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Прогноз на 

2018 год 

Численность постоянного населения на 01.01.2019 тыс. чел. 610,9 

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1тыс.чел.) чел. 13,3 

Коэффициент смертности (число родившихся на 1тыс.чел.) чел. 14,5 

Численность занятых в экономике города тыс. чел.  313,8 

Среднесписочная численность работающих в крупных и 

средних организациях (без внешних совместителей) 
тыс. чел. 166,4 

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по 

Ярославской области 
% роста к 

пред. году 
104,1 

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) промышленными 

предприятиями города 
млрд. руб. 186,7 

Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь) тыс. кв. м. 498,0 

Число семей, состоящих на учете для получения и 

улучшения жилищных условий 
кол-во 

семей 
5 835 

Основные показатели прогноза социально-
экономического развития города Ярославля 
на 2018 год 



2017  
оценка 

2018  
прогноз 

2019 
прогноз 

2020 
прогноз 

609 611 613 615 Численность постоянного населения 
тыс.чел. 

2017  
оценка 

2018  
прогноз 

2019 
прогноз 

2020 
прогноз 

1,0 
0,9 

Уровень регистрируемой безработицы 
% 

0,9 
0,8 

В планируемый период прогнозируется 

относительная стабилизация рождаемости 

населения, при этом сохраняющаяся 

естественная убыль населения будет 

компенсирована за счет миграционного 

прироста 

На конец 2017 года уровень безработицы 

оценочно составит 1,0%, и, по прогнозу, в 2018-

2020 годы по мере стабилизации ситуации в 

экономике города, снизится к 2020 году до 0,8%. 

Прогнозируется изменение возрастной структуры 

жителей города в сторону увеличения  доли 

численности населения старше трудоспособного 

возраста, число граждан трудоспособного 

возраста будет снижаться 

Основные показатели развития экономики 
города Ярославля 



2017  
оценка 

2018  
прогноз 

2019 
прогноз 

2020 
прогноз 

6 085 

5 835 

5 635 

5 435 

Число семей, состоящих на учете 

для улучшения жилищных условий 

кол-во семей 

2017 
оценка 

2018 
прогноз 

2019 
прогноз 

2020 
прогноз 

103,9 104,1 Индекс потребительских цен 
% год к году 

104,0 
103,4 

В среднесрочной перспективе количество 

семей, состоящих на учете, будет снижаться и 

в 2020 году по прогнозу составит 5 435 семей 

В прогнозируемом периоде к 2020 году 

планируется снижение сводного индекса 

потребительских цен за счет роста 

предложения товаров и услуг российских 

производителей в рамках программы 

импортозамещения  

Основные показатели развития экономики 
города Ярославля 



2017  
оценка 

2018 
прогноз 

2019 
прогноз 

2020 
прогноз 

370 

498 

360 

480 Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. м2 

2017  
оценка 

2018  
прогноз 

2019 
прогноз 

2020 
прогноз 

45,3 
49,3 

Объем инвестиций в основной капитал 
млрд.руб. 

54,4 
62,1 

За счет наращивания темпов роста 

строительства будет расти средняя 

обеспеченность жильем населения города, по 

оценке 2017 года показатель будет составлять 

24,2 м2 на человека, а по прогнозу в 2020 году 

– 25,5 м2 

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 

2017 года оценивается в 45,3 млрд. руб. в 

номинальном выражении, что в действующих 

ценах на 25,6% выше уровня 2016 года. В 

прогнозном периоде отмечается положительная 

динамика притока инвестиций в основной 

капитал  

Основные показатели развития экономики 
города Ярославля 



Приоритетные задачи, решаемые при 
формировании бюджета в 2018 году 

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета 

Изыскание дополнительных резервов 
доходного потенциала 

Улучшение условий для комфортного 
проживания жителей города 

Привлечение средств вышестоящих бюджетов 
на решение вопросов местного значения 

Бюджет города Ярославля на 2018-2020 годы 

Ненаращивание муниципального долга 



Финансовые 

ресурсы 

Расходы бюджета 

налоговые и  

неналоговые 

доходы 

6 989 

безвозмездные 

поступления 

9 998 

млн.руб. 

17 337 

за счет средств  

городского бюджета 

7 339 

за счет средств   

вышестоящих бюджетов 

9 998 

источники  

финансирования  

дефицита 

350 

Параметры бюджета в 2018 году 
Бюджет города Ярославля на 2018-2020 годы 



Неналоговые 

 доходы 
11 679 

9 998 
9 525 

9 618 

1 935 
1 409 1 327 1 375 

5 413 
5 580 5 849 6 140 

млн.руб. 

план 

2020 год 

Всего 

Налоговые 

 доходы 

план 

2018 год 

план 

2019 год 

16 987 16 701 17 133 

+3% 
19 027 

план 

2017 год 

-11% 

Безвозмездные  

поступления 

Доходы  

в расчете  

на 1 жителя  

города  

Ярославля,  

тыс.руб.  

31,3 
28,0 

27,4 
28,0 

-2% 

Динамика налоговых и неналоговых доходов  
в бюджет города в 2017-2020 годах 

Бюджет города Ярославля на 2018-2020 годы 



4 098 

736 

378 

241 

127 

Налог на доходы физических лиц 

Земельный налог  

Единый налог на вмененный доход 

Налог на имущество физических лиц 

Прочие налоговые доходы 

5 580 

74% 

13% 

7% 

4% 
2% 

2018 

год 

4 344 

739 

373 

263 

130 

4 613 

742 

369 

284 

132 

2019 

год 

2020 

год 

5 849 

6 140 

млн.руб. 

Структура налоговых доходов бюджета 
на 2018-2020 годы 

Бюджет города Ярославля на 2018-2020 годы 



• ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) 

• ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

• ОАО «Ярославский технический углерод» 

• АО «Кордиант» 

• ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» 

• АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» 

• ПАО «Ярославский радиозавод» 

• ОАО «Ярославльводоканал» 

Наиболее крупные налогоплательщики города 
Бюджет города Ярославля на 2018-2020 годы 



779 
55 

186 

389 

Арендные платежи за землю 

Доходы от продажи земельных участков 

Доходы от реализации  

муниципального имущества 

Прочие неналоговые доходы 

1 409 

55% 

13% 

4% 

28% 

2018 

год 

802 

55 
103 

367 

887 
55 44 

389 

2019 

год 

2020 

год 

1 327 

1 375 

млн.руб. 

Структура неналоговых доходов бюджета 
на 2018-2020 годы 
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690 

9 308 

9 998 

93% 

7% 

2018 

год 333 

9 192 

423 

9 195 

2019 

год 

2020 

год 

9 525 

9 618 

млн.руб. 

Субсидии 

 

Субвенции 

 

 

Структура безвозмездных поступлений от других 
бюджетов в бюджет города на 2018-2020 годы 
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«Личный кабинет» содержит: 

• Данные об объектах имущества (земля, транспорт, недвижимость и др.) 

• Суммы начисленных и уплаченных налогов 

• Информацию о задолженности или переплате по налогам 

• Позволяет оплатить налог в режиме «он-лайн» 

Подключиться просто: 

1. Заполнить бланк заявителя (получить в налоговой инспекции) 

2. Получить в налоговой инспекции пароль 

3. Посетить сайт УФНС России www.nalog.ru 

4. Зайти в раздел «Личный кабинет налогоплательщика» 

5. Ввести логин и пароль 

на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.  

Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц 

Бюджет города Ярославля на 2018-2020 годы 

http://www.nalog.ru/


По земельному налогу 

Инвалидам 

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

По налогу на имущество  

физических лиц              

Несовершеннолетним лицам и 

студентам, находящимся на                          

иждивении пенсионеров 

Собственникам аварийных 

(непригодных для проживания) 

жилых помещений в 

многоквартирных домах  

Граждане 

15 
млн.руб. 

Юридические 

лица 

4 млн.руб. 

Субъектам инвестиционной 

деятельности, реализующим 

инвестиционные проекты 

Всего выпадающие доходы – 19 млн.руб.  

Сохранение в 2018 году органами городского 
самоуправления льгот по местным налогам 
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       Реконструкция моста через реку Которосль 

    Ремонт автомобильных дорог (54 км, 34 объекта) 

   Начало функционирования 2 детских садов 
   на 250 мест во Фрунзенском районе  

    Строительство детского сада в МКР «Яблоневый 
    посад» 

Завершение строительства пристройки 
к школе №43 

  Социальные выплаты на приобретение жилья 
  148 молодым семьям     

   Реконструкция 2 стадионов к чемпионату мира 

   по футболу 

Приоритетные направления расходования средств 
в 2018 году  
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за счет средств 

вышестоящих 

бюджетов 

за счет средств 

городского 

бюджета 

11 745 

9 998 

8 084 
7 339 

19 829 

17 337 16 701 

9 525 

7 176 

млн.руб. 

в расчете  

на 1 жителя  

тыс.руб.  

32,6 
28,5 

27,4 
28,0 

17 133 

9 618 

7 515 

план 
2020 год 

план 
2018 год 

план 
2019 год 

план 
2017 год 

Динамика расходов бюджета 
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Экономическая структура расходов бюджета               

млн.руб. 

коммунальные 

услуги 

49% 

20% 

10% 

5% 

7% 

4% 

3% 
2% 

Всего 
 17 337 

млн. руб. 
 

заработная плата с 

начислениями 

субсидии юридическим 

лицам 

увеличение стоимости 

основных средств 

расходы по содержанию 

имущества      

социальная помощь 

населению 

прочие текущие 

расходы 

419 

900 

1 733 

3 471 

556 

8 420  
обслуживание 

долга 700 

1 138 
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Доходы Дефицит 

Отраслевая структура расходов бюджета 

иные 

расходы 

1 467 

обслуживание 

долга 

700 

76% 

8% 
4% 

4% 

млн.руб. 

8% 

ЖКХ 

658 

дорожное 

хозяйство, 

транспорт 

1 359 

Департамент образования 

Департамент по социальной 

поддержке населения и охране 

труда 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Управление культуры 

Управление по молодежной 

политике 

7 944 

3 527 

864 

716 

102 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
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12 763 

11 875 

12 694 

Доля расходов 

отраслей социальной 

сферы в 2018 году – 

76 % от общих 

расходов 

13 153 

+1% 

+7% 

молодежная политика 

образование 

социальная политика 
физкультура 

культура 

7 944 

3 527 

716 

864 

102 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

млн.руб. 

Динамика расходов отраслей социальной сферы 

+3% 
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228 

563 

71% 

29% 

городские 

средства  

вышестоящие 

средства 

Всего 791 млн.руб. 

Расходы на условиях софинансирования к 
средствам вышестоящих бюджетов 
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Ремонт автомобильных дорог 

Завершение строительства пристройки к 
школе №43 

Реконструкция 2 стадионов 
к чемпионату мира по футболу 

строительство детского сада в 
МКР «Яблоневый посад» 

Реконструкция моста через 
реку Которосль 

Организация городских лагерей на базе 
образовательных учреждений 

Социальные выплаты на приобретение жилья 
молодым семьям 

го
р

о
д

ск
и

е 
ср

ед
ст

в
а

 

120 200 

169 

118,5 

58 

8 

29 

18,5 

4 

8 

47 

млн.руб. 

Основные направления софинансирования 

8 1 
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Инвестиционные расходы бюджета в 2018 году 

млн.руб. 

реконструкция 2 стадионов к 
чемпионату мира по футболу 

завершение строительства 
пристройки к школе №43  

проектирование и строительство 
нового муниципального кладбища 

реконструкция моста через реку 
Которосль  

адресная инвестиционная программа 

43% 

57% 

капитальные 
расходы  

 1 127 млн.руб. 

4 

16 

137 

198 

35 

481 

предоставление жилья отдельным 
категориям граждан 

строительство детского сада в МКР 
«Яблоневый посад» 62 

ввод в эксплуатацию 2 детских садов 
во Фрунзенском районе  

25 

разработка ПСД по реконструкции 
дороги по Мышкинскому проезду  

4 
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22 

Средства 

вышестоящих 

бюджетов 

Средства  

городского 

бюджета 

реконструкция моста через реку 

Которосль 8 

мероприятия по приведению в 
нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог общего 
пользования в рамках реализации 
региональной программы «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры 
городской агломерации «Ярославская» 

222 

208 

Всего 230 млн.руб. 

Расходы дорожного фонда в 2018 году 
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 Муниципальные программы на 2018 год 
Развитие образования 

8 177 

Социальная поддержка  

жителей города 

Организация отдыха детей 

и их оздоровления 

65 

Сохранность 

автомобильных дорог 

790 

26 программ 

16 124 
 млн.руб. 

Развитие физической  

культуры и спорта;  

Развитие культуры 

Развитие транспортной  

системы города 

Благоустройство и озеленение 

территории города; 

Формирование современной 

городской среды 

476 

Обеспечение жильем 

молодых семей; 

Молодежь 

Остальные программы 1 026 млн.руб. 
99 

407 

1 573 3 511 

млн.руб. 
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Муниципальный долг 
млн.руб. 

Структура муниципального долга 

на 01.01.2018 

6202 

376 

Всего 

6 578 

Динамика муниципального долга 

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

(прогноз) 

на 

01.01.2019 

(прогноз) 

на 

01.01.2020 

(прогноз) 

на 

01.01.2021 

(прогноз) 

240 376 

5645 6202 6928 6928 6928 

Всего  5885  6578   6928  6928 6928 
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Надеемся, что представленная выше информация оказалась Вам полезной и помогла 

составить достоверное мнение о формировании бюджета города Ярославля на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов. 

Обратная связь 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан. 

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 
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