Исполнение бюджета за 2013 год

Бюджет для граждан
Исполнение бюджета города Ярославля
за 2013 год
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Уважаемые жители города Ярославля!
Подведены итоги исполнения бюджета города
Ярославля за 2013 год.
Департаментом
финансов
мэрии
города
Ярославля подготовлена брошюра «Бюджет для
граждан», в которой доступно, понятно и наглядно
изложены основные показатели исполнения
бюджета города за 2013 год.
Надеемся, что данная информация позволит каждому жителю города самостоятельно
разобраться, на какие цели были направлены средства бюджета в 2013 году, какие
задачи были решены за счет бюджетных средств, какие достигнуты результаты, а также
оценить эффективность расходования средств бюджета.
Следует отметить, что бюджет 2013 года был непростым. Но, несмотря на трудности
наполнения доходной части бюджета, удалось решить задачи, поставленные при его
формировании, в первую очередь по повышению заработной платы работникам
социальной сферы и выполнению социальных обязательств перед населением.
Проект отчета об исполнении бюджета города Ярославля за 2013 год рассматривался
на публичных слушаниях и в ходе общественных обсуждений. Официальная информация
об исполнении бюджета города Ярославля за 2013 год размещена на официальном
портале города Ярославля в разделе «Финансы» (http://city-yaroslavl.ru).

С уважением,
Нечаев Александр Витальевич –
первый заместитель мэра города Ярославля,
Хахин Сергей Евгеньевич директор департамента финансов мэрии города Ярославля
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Основные показатели развития экономики
города Ярославля за 2013 год

Наименование показателя
Численность постоянного населения на 01.01.2014

Единица
измерения

прогноз

факт на
01.01.2014

тыс. чел.

598,0

602,4

Число родившихся

чел.

7 029

7 287

Число умерших

чел.

8 082

8 456

тыс. чел.

329,3

 327,4

182,4

179,2

28 183,3

29 071,8

106,7

107,7

Численность занятых в экономике города
Среднесписочная численность работающих в
крупных и средних организациях (без внешних
совместителей)
Среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника по крупным и средним
организациям
Индекс потребительских цен

тыс. чел.

руб.
% роста к
пред. году
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Параметры исполнения бюджета
источники
финансирования
дефицита

налоговые и
неналоговые
доходы

896

8 104 93%
Финансовые
ресурсы

млн.руб.

средства
вышестоящих
бюджетов

6 575 93%

15 575
Расходы
бюджета
за счет средств
городского бюджета

за счет средств
вышестоящих бюджетов

8 941

6 634

91%

90%
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Принципы исполнения бюджета города
Ярославля в 2013 году
Обеспечение сбалансированности бюджета

Обеспечение наполняемости доходной части
бюджета

Соблюдение требований
бюджетного законодательства
в части объема муниципального долга
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Динамика доходов бюджета города
за 2012 - 2013 годы
2013
год

млн.руб.

в расчете на 1 жителя 24,4 тыс.руб.
Всего
доходы

93%

14 679
+18%

Всего
доходы

12 458

Налоговые
и неналоговые
доходы

8 104

6 575

93%

+9%

Налоговые
и неналоговые
доходы

7 411

Безвозмездные
поступления

2012
год в расчете на 1 жителя 20,9 тыс.руб.

93%

+30%

Безвозмездные
поступления

5 047

Выполнение плана
по основным доходным источникам за 2013 год
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млн.руб.

План
2013 года

4 184

Факт
2013 года

7 037
6 575

4 140
1 128
1 090

1 101

1 110

1 375
837
546

421

179

203

289
236

Структура налоговых и неналоговых доходов
за 2013 год

млн.руб.

Исполнение бюджета за 2013 год

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог

4 140

1 128

51%

14%

1 110

Арендная плата
за землю и
имущество

14%

Всего налоговых и
неналоговых доходов
8 104
75

179

214

837
10%

421
5%

Доходы от
реализации
имущества и
земли

ЕНВД

Прочие неналоговые
доходы
Прочие налоговые доходы
Налог на имущество физических лиц
1%

2%

3%

Динамика поступлений в бюджет города
по доходным источникам за 2012-2013 годы
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млн.руб.

Факт
2013 года
Факт
2012 года

+12,0%

+6,9%

+33,1%

-12,5%
+5,0%

НДФЛ

Земельный Арендная Доходы от
налог
плата
реализации
за землю имущества
и имущество и земли

ЕНВД

+17,5%
Налог на
имущество
физических
лиц
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Меры по увеличению доходов бюджета города
в 2013 году
млн.руб.

40,4

Претензионно-исковая работа по взысканию
задолженности по арендным платежам за землю
и имущество

15,3

Работа комиссии по ликвидации
задолженности юридических лиц
по платежам перед бюджетом города

14,9

Выявление фактов использования
земельных участков без
правоустанавливающих документов

3,9
3,2
Взыскание задолженности
по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных
конструкций

1,0

Изменение порядка
расчета платы за наем

Претензионно-исковая работа
с подрядными организациями
по неисполнению условий
муниципальных контрактов
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Основные налогоплательщики города:











ОАО «Автодизель»
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Северный банк ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2»
ОАО «Ярославский технический углерод»
ОАО «Ярославский радиозавод»
Ярославский ЭРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»
ОАО «Ярославский шинный завод»
ОАО «ПК «Балтика» филиал «Балтика – Ярославль»
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Приоритеты исполнения бюджета города
Ярославля в 2013 году
Оптимизация расходов и повышение
эффективности использования бюджетных средств

Повышение заработной платы работникам
бюджетной сферы

Выполнение социальных обязательств
перед населением

Повышение доступности дошкольного образования
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Динамика расходов бюджета города
за 2012 - 2013 годы
2013
год

млн.руб.

в расчете на 1 жителя 25,9 тыс.руб.
Всего
расходов

15 575
+18%

90%

за счет средств
городского
бюджета

8 941

91%

+10%

за счет средств
вышестоящих
бюджетов

6 634

90%

+31%

Всего
расходов

за счет средств
городского
бюджета

за счет средств
вышестоящих
бюджетов

13 199

8 128

5 071

2012
год в расчете на 1 жителя 22,1 тыс.руб.
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Динамика расходов отраслей социальной
сферы
млн.руб.

72%

доля расходов отраслей
социальной сферы

Основные причины роста
 повышение заработной платы;
 рост расходов на
потребляемые услуги

+11%

+18%

9 448

8 482
2012год
2011год

11 139
2013год
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Расходы на оплату труда
в учреждениях социальной сферы

млн.руб.

+29% 4 675
Факт 2012 года

3 625

+10%
349 384
учреждения
отрасли
«Образование»

учреждения
отрасли
«Культура»

+13%
336 381
учреждения
отрасли
«Физическая
культура»

Факт 2013 года

+10%
199 219
учреждения
отрасли
«Социальная
политика»

+12%
22,7 25,5
учреждения
отрасли
«Молодежная
политика»

Бюджетные инвестиции
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млн.руб.

Капитальные
расходы

1 686
(11%)

684
Адресная
инвестиционная
программа
(строительство
и реконструкция)

(41%)

Капитальный и
текущий ремонт,
приобретение
оборудования

1 002
(59%)

Адресная инвестиционная программа
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684

из них:

Переселение 36 семей из аварийного жилищного
фонда, предоставление жилья по решениям суда

163

116

Обеспечение жилыми помещениями
17 детей-сирот
Газификация 21 жилого дома по ул. Союзной,
выполнение работ по газификации жилых домов
кооператива «Яковлевский-Сосновый бор»,
строительство газовой котельной школы №35

2

350

Строительство и реконструкция дошкольных
учреждений (введены в эксплуатацию
2 детских сада на 275 мест)
Строительство и реконструкция 6 дорог
(из них Дядьковский проезд и улица Пушкина
введены в эксплуатацию), разработка ПСД по 8 дорогам

25

млн.руб.

Завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию
футбольного поля стадиона «Славнефть»

21

Капитальный и текущий ремонт,
приобретение оборудования
Исполнение бюджета за 2013 год

1 002

из них:

Капитальный и текущий ремонт дорог и
дворовых территорий

141

630

Приобретение основных средств
Капитальный ремонт домов

37

млн.руб.

123

Ремонт жилых помещений
ветеранов Великой Отечественной войны
Ремонт муниципальных учреждений

30
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Софинансирование
с вышестоящими бюджетами

1 349
907
442

млн.руб.

За счет средств
вышестоящих
бюджетов

(67%)

(33%)
Исполнение расходов
на софинансирование в 2013 году

1 173

За счет средств
городского бюджета

907
646

77%

442

68%
план

факт

план

факт

Основные направления софинансирования
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млн.руб.

242 24

52

57
капитальный
ремонт жилья

переселение из
аварийного жилья

420 44

227

70
жилье
молодым семьям

ремонт дорог

26

86 11

50
строительство
детских садов

за счет средств городского бюджета

ремонт жилья
ветеранов ВОВ
за счет средств вышестоящих бюджетов

Целевые программы
млн.руб.
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Всего расходов

15 575

17 ведомственных
целевых программ

Целевые
программы

14 126
(91%)
26 долгосрочных
целевых программ

1 122

13 004
средства
городского бюджета

7 123
средства
вышестоящих
бюджетов

5 881

средства вышестоящих бюджетов - 594
средства городского бюджета - 528

Долгосрочные целевые программы
1 122

73%

млн.руб.
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из них:
Переселение граждан, проживающих на территории города
Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда
Благоустройство дворов
Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле

325
123
122

67%
63%
94%

Обеспечение доступности дошкольного образования в городе
Ярославле

148

83%

Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле

114

65%

93

77%

Семья и дети

54

100%

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, …

37

96%

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Ярославле

26

54%

Газификация жилищного фонда в городе Ярославле

15

72%

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
на территории города Ярославля, в том числе с участием средств
Регионального фонда содействия капитальному ремонту
многоквартирных домов Ярославской области

Ведомственные целевые программы
13 004

млн.руб.

95%
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Ведомственные целевые программы развития:
муниципальной системы образования города Ярославля на

12

96%

Развитие культуры в городе Ярославле

7

100%

Развитие муниципальной службы в городе Ярославле

1

92%

Ведомственные целевые программы функционирования:
муниципальной системы социальной поддержки населения города Ярославля

6 640
2 522

отраслей «Жилищно-коммунального хозяйства», «Транспорта и связи» города Ярославля

2 305

89%

отрасли «Физическая культура и спорт города Ярославля»

94%

100%

департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля

610
563
62
46
36

территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля

36

98%

территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля

34

94%

территориальной администрации Кировского района мэрии города Ярославля

33

98%

территориальной администрации Фрунзенского района мэрии города Ярославля

33

98%

территориальной администрации Красноперекопского района мэрии города Ярославля

32

95%

территориальной администрации Ленинского района мэрии города Ярославля

32

97%

отрасли «Образование»

отрасли «Культура»
управления по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля
отрасли «Молодежная политика»

96%
98%

93%

100%
99%
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Расходы на содержание органов городского
самоуправления
млн.руб.

742
(5%)

Содержание органов
местного самоуправления
в расчете
на 1 штатную единицу в год
519 тыс.руб.

Источники финансирования дефицита
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млн.руб.

Источники
финансирования
дефицита

Кредиты
кредитных
организаций

Погашение

-3 270

775

896

Привлечение

+4 045
Изменение
остатков
средств

1

Бюджетный
кредит

120

Погашение

-80

Привлечение

+200

Муниципальный долг
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млн.руб.

58%

51%

4 698

40%

Объем
муниципального долга
к объему собственных
доходов

3 803
3 073
Муниципальный
долг

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

Структура расходов бюджета по разделам
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15 575

млн.руб.
Образование

7 384

47%

Социальная политика

3 152

20%

Транспорт, содержание
и ремонт дорог

1 964

13%

ЖКХ и охрана
окружающей среды

1 163

7%

Общегосударственные
вопросы

705

5%

Культура и СМИ

445

3%

Обслуживание муниципального
долга

336

2%

Защита от чрезвычайных ситуаций

1%

Физическая культура и спорт

153
131

Межбюджетные трансферты

104

0,7%

Здравоохранение

38

0,3%

1%

Общегосударственные вопросы
млн.руб.

Оказание бесплатной
юридической помощи
жителям города
(4 935 консультаций)
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-10%

850 786
92%

План
Факт
2012 год

764

705

92%

План
Факт
2013 год

В расчете на 1 жителя города в 2012 г. – 1 316 руб.
в 2013 г. – 1 174 руб.
Повышение уровня
квалификации
269 муниципальных
служащих

Компенсация расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг старостам
домов, председателям органов
ТОС, домовых и уличных
комитетов (2 099 человек)

Участие народных дружин позволило
задержать 2 005 правонарушителей,
8 лиц, совершивших преступления

Защита от чрезвычайных ситуаций
млн.руб.
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+21%

129

155
126

153

Ликвидация последствий
сильного ливневого дождя

11 млн.руб.

99%

98%

План
Факт
2012 год

План
Факт
2013 год

В расчете на 1 жителя города в 2012 г. – 211 руб.
в 2013 г. – 255 руб.
Сотрудниками
муниципальной пожарной
охраны и центра
гражданской защиты
было произведено
более 3 тыс. выездов,
спасены 271 человек

Проведение обучения и
разъяснительной работы
по вопросам защиты от
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
(около 36 тыс. человек, в том
числе детей и подростков)

Национальная экономика
млн.руб.
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+34%

2 407

1 787

1 470

1 964

82%

82%

План
Факт
2012 год

Начало капитального ремонта
Октябрьского моста
через реку Волга
Завершение строительства
(реконструкции) дорог:
- Дядьковский проезд,
- улица Пушкина

План
Факт
2013 год

В расчете на 1 жителя города в 2012 г. – 2 462 руб.
в 2013 г. – 3 270 руб.
Завершение
капитального
ремонта дорог:
- Тормозное шоссе
(этап 1),
- Тутаевское шоссе
(этапы 2.1 и 2.2)

Обеспечение перевозок
пассажиров:
49 автобусных,
9 троллейбусных,
4 трамвайных,
2 водных маршрута

Национальная экономика
наиболее значимые направления

Исполнение бюджета за 2013 год

Содержание и текущий ремонт дорог
(отремонтировано 282,9 тыс.м2, убрано более 16 км2)

Субсидия на возмещение затрат от перевозки
пассажиров транспортным организациям (232 автобуса,
88 троллейбуса, 43 трамвая, 2 теплохода «Москва»),

млн.руб.

897
505

диспетчерский контроль за движением транспорта
Восстановление асфальтобетонного покрытия
дворовых территорий (317 тыс.м2)

113

Строительство и реконструкция 6 дорог
(из них 2 введены в эксплуатацию)

Капитальный ремонт Тутаевского и Тормозного шоссе,
улицы Красноборской, проезда Доброхотова

102
93
82

Субсидия 2-м предприятиям, обслуживающим
столовые 88-и общеобразовательных школ города

40

Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Волга

ЖКХ и охрана окружающей среды
млн.руб.

Исполнение бюджета за 2013 год

+35%

904 864

1 470

Благоустройство
парков и скверов
в 6 районах города

1 163

79%

96%

План
Факт
2012 год

План
Факт
2013 год

В расчете на 1 жителя города на ЖКХ в 2012 г. – 1 444 руб.
в 2013 г. – 1 933 руб.

Капитальный ремонт
в 110 домах

Озеленение
260 дворов,
Переселение 129 человек
из непригодного для
проживания жилищного
фонда

установка
56 детских городков

ЖКХ и охрана окружающей среды

Исполнение бюджета за 2013 год

наиболее значимые направления

млн.руб.

Переселение 36 семей из непригодного для
проживания жилищного фонда,
снос 8 ветхих и аварийных жилых домов

325

Уличное освещение города

197

Капитальный ремонт
110 многоквартирных домов

123

Озеленение (благоустройство газонов, посадка

116

цветов, содержание зеленых насаждений и др.)
Благоустройство парков и скверов в районах города:
бульвар по пр-ту Дзержинского, проезд Доброхотова,
сквер в Мукомольном переулке, бульвар по ул. Стачек,
сквер имени 950-летия г. Ярославля,
бульвар по ул. Кривова

38

ЖКХ и охрана окружающей среды

Исполнение бюджета за 2013 год

наиболее значимые направления

млн.руб.

Мероприятия по газификации жилищного фонда
(газифицирован 21 жилой дом по ул. Союзной,
выполнены работы по газификации жилых домов кооператива
«Яковлевский-Сосновый бор» (ввод в эксплуатацию в феврале 2014
года - 77 домов), строительство газовой котельной школы №35
(ввод в эксплуатацию в 2014 году))

21

Содержание городских кладбищ,
проектирование кладбища на ул. Промышленной

20

Озеленение 260 дворов,
установка 56 детских городков

11

Мероприятия по охране окружающей среды
(утилизация ртутьсодержащих отходов, в том числе более
72 тыс. ртутных ламп, 500 термометров, 62 кг иных
отходов, ликвидация несанкционированных свалок и др.)

6

Образование
млн.руб.

Исполнение бюджета за 2013 год

+25%

6 296 5 898

7 754 7 384
95%

Организация отдыха и
оздоровления
15 482 детей и подростков

94%

План
Факт
2012 год

Увеличение
количества мест
в дошкольных
образовательных
учреждениях
на 2 281

План
Факт
2013 год

В расчете на 1 жителя города в 2012 г. – 9 876 руб.
в 2013 г. – 12 290 руб.
21 школьник из Ярославля
стал победителем
регионального этапа
Всероссийской олимпиады.
177 учащихся ДШИ стали
победителями областных
конкурсов,
103 - всероссийских,
151 - международных

Оборудование 3 спортивных
площадок в школах №№ 18,40,88.
Строительство хоккейного корта
на территории МОУ СОШ №17.
Организация работы спортивных
залов во внеурочное и вечернее
время для досуга детей
в 78% образовательных
учреждений

Образование
наиболее значимые направления

Исполнение бюджета за 2013 год

Дошкольное образование
(177 учреждений - в них 30 401 воспитанник)

млн.руб.

2 985

Начальное общее, основное общее,
среднее общее образование
(86 школ, 3 начальные школы–детских сада, 3 санаторные школыинтернаты, специальная (коррекционная) начальная школа-детский
сад, в них:
53 443 учащихся,
354 воспитанника в начальных школах-детских садах,
13 756 обучающихся в 16 центрах дополнительного образования,
открытых на базе общеобразовательных организаций)

Дополнительное образование
(68 учреждений, 52 613 обучающихся)
Учреждения по работе с молодежью
(3 учреждения)

Детский дом
(25 воспитанников)

2 604

863
31

22

Образование

Исполнение бюджета за 2013 год

наиболее значимые направления

млн.руб.

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
(более 27,9 тыс. обучающихся)

178

Строительство и реконструкция детских садов,
обследование несущих конструкций школы № 53,
инженерные изыскания на территории школы № 56

164

Предоставление спортивных сооружений для
организации учебных занятий муниципальными
образовательными учреждениями (66 821 часов)

115

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное
время (15 482 человека)
и мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (2 870 человек)

86

Ежемесячные денежные выплаты педагогическим
работникам за выполнение функций классного
руководителя (более 2,2 тыс. получателей)

31

Культура и СМИ
млн.руб.

Исполнение бюджета за 2013 год

+7%

461

416

90%

479

445

Музей истории
города Ярославля отметил
свое 15-летие, развернув ряд
новых проектов

93%

Завершение строительства и
открытие новых территорий
в Ярославском зоопарке:
В расчете на 1 жителя города на культуру в 2012 г. – 681 руб. сафари-парк, парк копытных,
в 2013 г. – 725 руб. зооэкзатариум
План
Факт
2012 год

План
Факт
2013 год

Участие в организации крупных
международных и общероссийских
мероприятий и фестивалей, таких как
«Созвездие», «Джаз над Волгой»,
«Преображение», Масленица, программ,
посвященных 50-летию полета в космос
В.В.Терешковой, Олимпиаде

Культура и СМИ
наиболее значимые направления

Исполнение бюджета за 2013 год

9 дворцов и домов культуры
(136 клубных формирований),

Ярославский джазовый центр (100 публичных показов)

31 библиотека
(191,1 тыс. зарегистрированных пользователей)

Ярославский зоопарк (2 698 единиц экземпляров
животных, 305,3 тыс. посетителей)

Культурно-просветительский центр имени
В.В.Терешковой (1 809 сеансов)

Музей истории города
(40 выставок, 45,4 тыс. посетителей)
Опубликование муниципальных правовых актов и
официальной информации в газете «Городские новости»

Проведение общественно-значимых мероприятий
(57 мероприятий)

млн.руб.

193
109

65
28
18
10
9

Здравоохранение
млн.руб.

Исполнение бюджета за 2013 год

+3%

39

37

95%

План
Факт
2012 год

38

38

100%

Укрепление здоровья
в санатории «Ясные зори»
1 449 работников
муниципальных учреждений,
органов местного
самоуправления

План
Факт
2013 год

В расчете на 1 жителя города в 2012 г. – 61 руб.
в 2013 г. – 63 руб.

Работа по пропаганде
здорового образа жизни

Социальная политика
млн.руб.

Исполнение бюджета за 2013 год

+6%

3 487

2 983

86%

Оказание социальных услуг
учреждениями социального
обслуживания
23 677 жителям

3 575

3 152

88%
Снижение количества детей,
оставшихся без попечения
родителей на 27,8% к уровню
2012 года.

План
Факт
2012 год

План
Факт
2013 год

Устройство 134 детей в
замещающую семью, что
является самым высоким
показателем за последние годы

В расчете на 1 жителя города в 2012 г. – 4 995 руб.
в 2013 г. – 5 246 руб.
Предоставление
жителям города
социальных выплат,
Улучшение
компенсаций, пенсий
жилищных условий
и льгот 95 молодых семей
более 2,5 млрд.руб.
и 57 граждан

Социальная политика

Исполнение бюджета за 2013 год

наиболее значимые направления

Предоставление субсидий, компенсаций,
льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг

млн.руб.

1 418

Оплата жилого помещения и коммунальных
услуг лицам, оказание мер социальной
поддержки которым относится к полномочиям
Ярославской области (88 308 получателей)

565

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам
по Федеральным законам «О ветеранах»,
«О социальной защите инвалидов», о радиации
(77 541 получатель)

502

Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
(38 359 получателей)

296

Компенсация гражданам расходов на оплату за
отопление

55

Социальная политика

Исполнение бюджета за 2013 год

наиболее значимые направления

млн.руб.

Социальная поддержка материнства и детства

548

Пособия и выплаты: по случаю рождения ребѐнка, при рождении
одновременно двух и более детей, по беременности и родам, на
детей, не посещающих ДОУ, на региональный семейный капитал и
иные выплаты на поддержку материнства и детства и другие
(14 138 получателей)

156

Ежемесячное пособие на ребенка
(23 685 получателей)

142

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также оплата труда приемного родителя (970 детей)

137

Компенсация расходов на содержание ребенка в
дошкольной образовательной организации
(около 1,5 тыс. получателей)

89

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения 3 ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста 3 лет (524 получателя)

24

Социальная политика

Исполнение бюджета за 2013 год

наиболее значимые направления

млн.руб.

Поддержка ветеранов, граждан пожилого
возраста и инвалидов

423

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий
(50 638 получателей)

274

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
Ярославской области (31 148 получателей)

116

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
(524 получателей),
ежемесячное материальное обеспечение гражданам,
награжденным наградами г.Ярославля (37 получателей)

28

Доплаты к пенсии, материальная помощь на санаторнокурортное лечение, компенсационные выплаты
отдельным категориям граждан
(602 получателя)

5

Социальная политика

Исполнение бюджета за 2013 год

наиболее значимые направления

Обеспечение жильем всего,

млн.руб.

в том числе:

Обеспечение жильем молодых семей
(95 семей)
Обеспечение жилыми помещениями
граждан, уволенных с военной службы
(14 получателей)
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, не имеющих закрепленного
жилого помещения (17 получателей)
Ипотечное жилищное кредитование
(26 получателей субсидий)

187
114

29
25
19

Социальная политика

Исполнение бюджета за 2013 год

наиболее значимые направления

Льготы и компенсации по проезду,
освобождение от оплаты стоимости проезда

млн.руб.

111

Льготный проезд отдельных категорий
граждан (42,2 тыс. человек в среднем в месяц)

79

Бесплатный проезд в городском пассажирском
транспорте многодетным семьям (одному из
родителей) (1 685 получателей)

13

Компенсация расходов на проезд гражданам
пожилого возраста (12 397 человек)

10

Бесплатный проезд в городском пассажирском
транспорте учащихся общеобразовательных школ из
многодетных семей (45 172 поездки в среднем в месяц)

9

Физическая культура и спорт
млн.руб.

Исполнение бюджета за 2013 год

+12%

138

117

85%

План
Факт
2012 год

Оказание финансовой
поддержки 18 ведущим
спортивным клубам города

134 131
98%

План
Факт
2013 год

Организация более 870
спортивно-массовых
мероприятий для
всех возрастных групп

В расчете на 1 жителя города в 2012 г. – 197 руб.
в 2013 г. – 218 руб.
Выплата
городской стипендии
Обустройство 3
65-ти лучшим спортсменам
спортивных площадок:
города
комплексная
спортивная площадка,
хоккейный корт,
площадка для
пляжного волейбола

Физическая культура и спорт

Исполнение бюджета за 2013 год

наиболее значимые направления
Предоставление субсидий
спортивным клубам Ярославля (18 организаций)

млн.руб.

102

Проведение 373 общегородских мероприятия
(38 тыс. участников)

9

Обустройство 3 комплексных спортивных площадок

5

Реконструкция футбольного поля
стадиона «Славнефть»

2

Выплата городских стипендий
ведущим спортсменам города Ярославля
(65 спортсменов)

1

Исполнение бюджета за 2013 год

Показатели развития города Ярославля
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа

57,1%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

18 622,6
рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры и искусства

16 032,4
рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений

22 251,0
рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и
спорта

20 515,3
рублей

Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования

1 235,4
рублей

Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом

31,2%

Исполнение бюджета за 2013 год

Показатели развития города Ярославля
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

25,4%

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

83,1%

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно- правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной группы

91,5%

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам

97,8%

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений

2,4%

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

49,4
тыс.руб.

Исполнение бюджета за 2013 год

Показатели развития города Ярославля
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
которым оказана государственная поддержка

5 ед.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, - всего,

22,5 м2

в том числе введенная в действие за один год

0,3 м2

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях

12,3%

Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета города Ярославля

0,0
тыс.руб.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения

69,8%

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности

93,4%

Обратная связь

Исполнение бюджета за 2013 год

Надеемся, что представленная выше информация оказалась Вам полезной
и помогла составить достоверное мнение об итогах исполнения бюджета
города Ярославля за 2013 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:
150000, город Ярославль, улица Андропова, дом 6

