
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ЗА 2018 ГОД»  

г. Ярославль 

18 апреля 2019 года 

МАТЕРИАЛЫ К ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 



Актуальная информация о бюджете города Ярославля 
размещена на официальном портале города 

по адресу http://city-yaroslavl.ru 

в разделе «Город»/«Финансы»: 

 бюджет для граждан в доступной форме для широкого круга 

пользователей; 

 бюджет города на текущий год в актуальной редакции; 

 итоги исполнения бюджета города, в том числе обновляемая ежемесячно 

оперативная информация; 

 муниципальный долг - обновляемая ежемесячно оперативная 

информация; 

 реестр расходных обязательств – сведения о расходных обязательствах 

города. 

https://goo.gl/tY8XW2 https://goo.gl/mnBWsC https://goo.gl/3Au6Hb 

http://city-yaroslavl.ru/
http://city-yaroslavl.ru/
http://city-yaroslavl.ru/


Показатели социально-экономического развития 
города Ярославля 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
постоянного населения (среднегодовая) 

(прирост в тыс.чел. к предыдущему году) 

НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

(среднемесячная) 
(прирост к предыдущему году) 

2017 2018 

0,8 
 

тыс. чел.  

9,6% 

2017 2018 

2017 2018 2017 2018 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
(снижение к предыдущему году   

в процентных пунктах)  

0,1   

п.п. 

СВОДНЫЙ ИНДЕКС 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

 (прирост к предыдущему году) 

2,9% 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 



Показатели социально-экономического развития 
города Ярославля 

 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ 

(прирост к предыдущему году) 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
произведено работ организациями  всех 

видов экономической деятельности 
  (снижение к уровню предыдущего года) 

2017 2018 

16,8% 

2017 2018 

2017 2018 2017 2018 

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

(прирост к предыдущему году) 

20,0% 

ВВОД  ЖИЛЬЯ 
тыс.кв.м. общей площади  

(снижение к уровню предыдущего года) 

21,5% 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

10,9% 



Показатели социально-экономического развития 
города Ярославля 

 

ОБОРОТ 
организаций города по всем видам 

экономической деятельности  
(прирост к предыдущему году)  

ОТГРУЗКА 
организаций промышленных видов 
деятельности товаров, работ и услуг, 
выполненных собственными силами  

(прирост к предыдущему году) 

 
САЛЬДИРОВАННЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
(прирост к предыдущему году) 

 

ИНВЕСТИЦИИ  
в основной капитал  

(снижение к уровню предыдущего года) 

2017 2018 

13,7% 

10,8% 
2017 2018 2017 2018 

8,0% 

5,5% 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

2017 2018 



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 

млн.руб. 

Основные параметры исполнения бюджета 
Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 



Налоговые  

и неналоговые 

 доходы 

Безвозмездные 

 поступления 

+1% 

7 137 7 317 

12 048 
11 981 

19 185 19 298 

млн.руб. 

7 019 

10 054 

17 073 
+12% 

+20% 

+2% 

-1% 

+3% 

2017 год, 

 в расчете на 1 жителя 

31,5 тыс.руб.  

2016 год, 

 в расчете на 1 жителя 

28,1 тыс.руб.  

2018 год, 

 в расчете на 1 жителя 

31,7 тыс.руб.  

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

Динамика поступления доходов в бюджет города  



76% 

11% 

6% 

4% 

3% 

Структура налоговых 

доходов за 2018 год 
млн.руб. 

Динамика налоговых 

доходов за 2017-2018 годы 

Прочие                   

налоги 

Налог на 

имущество 

физ. лиц 

ЕНВД 

Земельный 

налог 

НДФЛ 

     2017           2018 

4 523 

3 816 

682 

782 

249 

251 

346 

378 

164 

144 

ВСЕГО 

 5 964 
 млн.руб. 

Налог на доходы физических лиц 

Земельный налог 

Налог на имущество физических лиц 

Единый налог на вмененный доход 

Прочие налоги 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

Налоговые доходы бюджета 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» 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

Наиболее крупные налогоплательщики города 



По земельному налогу  
По налогу на имущество 

физических лиц 

Инвалидам 

Граждане 

5,9 млн.руб. 

Юридические 

лица 

0,9 млн.руб. 

Гражданам, в отношении 

земельных участков, занятых 

индивидуальными жилыми 

домами, права на которые 

зарегистрированы 

Субъектам инвестиционной 

деятельности, реализующим 

инвестиционные проекты 

Несовершеннолетним лицам и 

студентам, находящимся на 

иждивении пенсионеров 

Собственникам аварийных 

(непригодных для проживания) 

жилых помещений в 

многоквартирных домах  

Факт поступления налога - 

682 млн.руб. 

Сумма льгот – 6,7 млн.руб.  

Факт поступления налога –  

249 млн.руб. 

Сумма льгот – 0,1 млн.руб.  

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

Предоставление органами городского  
самоуправления льгот по местным налогам 



58% 

21% 

16% 

5% 

Доходы от реализации имущества и 

земельных участков 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прочие неналоговые доходы  

млн.руб. 

ВСЕГО 

1 353 
 млн.руб. 

Структура неналоговых 

доходов за 2018 год 

Динамика неналоговых 

доходов за 2017-2018 годы 

Прочие неналоговые                                               

доходы 

Штрафы,                                      

санкции, возмещение                           

ущерба 

Доходы от реализации 

имущества и земельных 

участков 

Доходы от 

использования 

имущества 

784 

1 111 

290 

406 

218 

135 

61 

114 

Доходы от использования имущества 

2017 2018 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

Неналоговые доходы бюджета города 



Претензионно-исковая работа по  

взысканию задолженности 

Проведение мероприятий, направленных на 

устранение нарушений земельного законодательства 

и взыскание средств за фактическое пользование 

муниципальным имуществом 

 

Взыскание штрафных санкций за нарушение 

условий муниципальных контрактов 

137 

13 

ВСЕГО 

373 
млн.руб. 

Работа комиссии по ликвидации 

задолженности юридических лиц  

по платежам перед бюджетом города 

40 

млн.руб. 

183 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

Реализация мер, направленных на увеличение  
доходов бюджета города  



за счет средств 

вышестоящих 

бюджетов 

за счет средств 

городского 

бюджета 

2017 год, 

 в расчете на 1 жителя 

32,5 тыс.руб.  

2018 год, 
 в расчете на 1 жителя 

32,9 тыс.руб.  
 

17 765 

11 966 

8 074 

19 795 

12 109 

7 686 

+1% 
+11% 

2016 год, 

 в расчете на 1 жителя 

29,2 тыс.руб.  

10 143 

7 622 

20 040 

млн.руб. 

Динамика расходов бюджета в 2016-2018 годах 
Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 



13 191 13 946 12 694 

2016 год 2017 год 2018 год 

млн.руб. 

Динамика расходов отраслей социальной сферы 
Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

Расходы отраслей социальной сферы в 2018 году 

Департамент образования 

Расходы 8 573 млн.руб. 

15,5 тыс.чел. численность работников 

26,3 тыс.руб. средняя заработная плата 

Департамент по социальной  

поддержке населения  

и охране труда  

Управление по физической культуре и спорту 

Расходы 937 млн.руб. 

1,3 тыс.чел. численность работников 

22,9 тыс.руб. средняя заработная плата 

Управление культуры 
Управление по молодежной 

политике 

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 

Расходы 3 446 млн.руб. 

1,2 тыс.чел. численность  

работников 
25,8 тыс.руб. средняя  

заработная плата 



млн.руб. 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

37 тыс. воспитанников в детских садах 

53 тыс. получающих дополнительное образование 

62 тыс. учащихся в школах 

Развитие образования  

Социальная поддержка жителей 

города Ярославля 
320 тыс. получателей  

социальных выплат, пособий, компенсаций 3 430 
Обеспечение сохранности  

автомобильных дорог 
ввод в эксплуатацию моста через Которосль 

содержание 13 500 тыс. м2  дорог 

ремонт 47,2 км дорог (по 23 объектам) 
2 379 

17 спортивных школ и центров физической 

 культуры и спорта  

256 спортивно-массовых мероприятий 

14 обустроенных спортивных площадок 

931 

8 761 

Развитие культуры  

3,8 тыс. участников клубов, кружков и ансамблей  

4,5 тыс. учащихся в ДШИ 

1 083 тыс. посещений библиотек  
805 

Развитие транспортной системы 

79 городских маршрутов 

14 тыс. получателей транспортных льгот в месяц 572 

Благоустройство и озеленение 

территории 
благоустройство Советской площади и прилегающих 

территорий, освещение территории города,  

благоустройство общественных территорий,  

создание цветников 
551 

Формирование современной 

городской среды 
благоустройство 20 дворовых территорий  

и парка Нефтяник  148 

Обеспечение жильем молодых 

семей 

социальные выплаты 131 молодой семье 129 

Повышение безопасности 

дорожного движения 
модернизация 5 светофорных объектов, 

выполнение работ по дорожной разметке 110 

Развитие физической культуры 

и спорта 

Исполнение муниципальных программ за 2018 год 



Завершение 

реконструкции моста 

через реку Которосль в 

створе Комсомольской 

площади 

Реконструкция 

тренировочных 

площадок  стадионов 

«Шинник» и 

«Славнефть» 

Строительство 

пристройки к школе №43 

Строительство 5 

детских садов (из них 

2 введено в 

эксплуатацию) 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

196 132 106 85 

Исполнение расходов Адресной инвестиционной 
программы 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

370 

Основные направления расходов 
млн.руб. 

Всего 961 млн.руб. 



Содержание и 

ремонт дорог 

953 

121 Реконструкция 
моста через 
Которосль Начало 

строительства    
3 детских садов 

Благоустройство 
территорий города 

Строительство 
пристройки к 

школе №43 Субсидии молодым 
семьям на 

приобретение жилья 

Средства городского бюджет Средства вышестоящих бюджетов 

1 913 

230 

186 

10 

351 

19 

82 

47 

43 

3 

91 

13 

180 

16 

Реконструкция 
стадионов 

направлено 8 рублей средств из вышестоящего бюджета  

на 1 рубль вложенных городских средств 
млн.руб. 

Расходы, осуществляемые на условиях 
софинансирования с вышестоящими бюджетами 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 



оборудование детских игровых городков  и спортивных площадок 

благоустройство территорий города, в том числе территорий 

образовательных учреждений и дворов 

ремонты в учреждениях социально-культурной сферы 

Губернаторский проект «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» 
(в части местных инициатив) 

Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

Исполнение проекта 

областные средства городские средства 
средства 

жителей 

22,5 тыс.руб. 

млн.руб. 



Структура 

муниципального долга 

на 01.01.2019 

6 658 

255 

 Всего 

 6 913 

Динамика  

муниципального долга 

Бюджетные кредиты 

на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 

 255 240  240 255 

5 135 
   5 645 

 6 202 
 6 658 

+471 

 

+495 

 

+557 

 

млн.руб. 

Муниципальный долг 
Исполнение бюджета города Ярославля за 2018 год 

Кредиты кредитных организаций 


