
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
по решению муниципалитета 

 города Ярославля от 23.12.2019 № 321 
«О бюджете города Ярославля на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов» 

 



     - 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.      

Что такое «Бюджет для граждан» 

Бюджет должен покрывать расходы 

россиян и вписываться в 

возможности экономики. 
                         Д.А. Медведев 



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 

 

Что такое «Бюджет» 

превышение расходов бюджета 

над его доходами 

ДЕФИЦИТ 

превышение доходов бюджета 

над его расходами 

ПРОФИЦИТ 

ИЛИ 

Единственно хороший бюджет – 

это сбалансированный…  

                              А. Смит 



Бюджетная система - это совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

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  

городских округов 

Бюджеты  

муниципальных  

районов 

Бюджетная система Российской Федерации 



Финансирование 

расходных обязательств 

Этапы бюджетного процесса в городе Ярославле 
на примере бюджета города на 2020 год 

2019 2020 2021 

Составление 

проекта бюджета 

Рассмотрение 

проекта бюджета 

Утверждение 

проекта бюджета 

планирование исполнение отчетность 

Заключение 

контрактов, договоров 

Формирование 
отчета об исполнении 

бюджета 

Рассмотрение 
отчета об исполнении 

бюджета 

Утверждение 
отчета об исполнении 

бюджета 

апрель-

октябрь 

октябрь-

декабрь 

декабрь 

январь-декабрь январь-

март 

апрель-

май 

май-

июнь 

Чтобы выполнить большой и важный 

труд, необходимы две вещи: ясный 

план и ограниченное время.         

                       Элберт Хаббар 



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 

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 

Прочие безвозмездные 
поступления 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Виды доходов бюджета города 

Налоги - это цена, которую мы 

платим за возможность жить в 

цивилизованном обществе.                                                                                                  
Оливер Холмс 



Налоги, уплачиваемые гражданином в бюджеты 
всех уровней 

Налог на доходы 

физических лиц 

Земельный налог  

 

Налог на имущество 

физических лиц   
 

Транспортный налог 

Ставки налога (рублей за каждую лошадиную силу) 

от 13,1 до 150 – легковые автомобили 

от 7,5 до 38     – мотоциклы 

от 42 до 70      – автобусы 

от 25 до 73      - грузовые автомобили 

от 22 до 750    - прочие транспортные средства 

13 % 

Ставка налога (от вида дохода): 

9%, 30%,  

35% 

в отдельных  

случаях; 

с дохода каждого   

работающего гражданина; 

Налоговые вычеты (НК РФ): 

-стандартные  (ст. 218 ); 

-социальные  (ст. 219 ); 

-имущественные (ст. 220 ); 

-профессиональные  (ст. 221 );  

-прочие (ст. 220.1) ; 

-под жилищным фондом;  

-для личного подсобного хозяйства, садоводства  

  и огородничества; 

-сельскохозяйственного назначения; 

-за прочие земельные участки 

Ставка налога (от вида участка): 

1,5 % 

0,3 % 

Важно! 
Срок  

уплаты  

для  

физических  

лиц –  

не позднее  

1 декабря, 

следующего  

за истекшим 

налоговым  

периодом 

 

 

0,1 % -до 2 млн. руб.               за жилые дома,    

0,15%-от 2 до 5 млн. руб.       квартиры, комнаты, 

0,2%  -от 5 млн. руб. 

0,15%  -гаражи, машино-места  

1%     -по перечню имущества коммерческого  использования 

2%     -свыше  300 млн. руб. 

0,5%  -прочие объекты      

 
Ставка налога (в зависимости от кадастровой стоимости): 



Финансовые ресурсы и расходы бюджета 

АИП 

Образование 

Социальная 
политика 

Благоустройство Транспорт 

Коммунальное 
хозяйство 

Дорожное 
хозяйство 

Культура 

Молодежная 
политика 

Жилищное 
хозяйство 

Иные 
обще-

государственные  
вопросы 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

вышестоящих 
бюджетов 

Бюджетные 
кредиты 

Остатки на 
счетах бюджета 

Кредиты 
коммерческих 

банков 

БЮДЖЕТ 
ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ 

Физическая 
культура и 

спорт 

Великой нацией нас делает не наше 

богатство, а то, как мы его 

используем. 
                          Теодор Рузвельт 



Гражданин и его участие в бюджетном процессе  

Гражданин как получатель социальных 
гарантий и муниципальных услуг 

в учреждениях образования, физической культуры 

и спорта, культуры, ЖКХ и других  

Никаких «государственных денег» 

нет — есть только деньги 

налогоплательщика. 
Уильям Уэлд  



Послание Президента 

Российской Федерации 

Основные направления  

бюджетной и налоговой политики  

Бюджетный прогноз 

города Ярославля 

Муниципальные программы 

города Ярославля 

Прогноз социально-экономического 

развития города Ярославля 

Основы формирования бюджета 

Не расходы ради расходов, а 

расходы ради результатов.     
                            А.Л. Кудрин 



Показатель Прогноз на 

наименование  ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 

Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. чел. 

Численность лиц, имеющих официальный статус 

безработного 
тыс. чел. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги по 

городу Ярославлю 

% к пред. 

году 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и оказанных услуг 
млрд. руб. 

Объем инвестиций в основной капитал млрд. руб. 

Средняя обеспеченность жильем населения 
м2 на 

1 жителя 

Основные показатели прогноза социально-
экономического развития города Ярославля 
на 2020-2022 годы 

612,0 613,9 615,7 

2,8 2,8 2,8 

104,3 104,2 104,1 

246,0 
262,5 280,9 

33,2 34,8 36,4 

168,5 
170,2 171,9 

26,0 
26,9 27,9 



 

 

 

 

Обеспечение наполняемости доходной части бюджета, в том числе 
за счет повышения эффективности использования имущества  

Поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, 
увеличение налогового потенциала города 

Бюджетное планирование исходя из возможностей доходного 
потенциала, сформированного на основе прогноза социально-
экономического развития города 

Приоритизация бюджетных расходов в целях реализации 
национальных проектов 

Поддержание уровня долговой нагрузки на бюджет на 
экономически безопасном уровне 

Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса 

Основные задачи и приоритетные направления  
бюджетной и налоговой политики города 
Ярославля на 2020-2022 годы 



Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

ДОХОДЫ 
20 985 20 748 19 901 

РАСХОДЫ 
 

в том числе за счет средств:  

20 985 20 748 19 901 

 городского бюджета 7 392 7 480 7 723 

 вышестоящих бюджетов 13 593 13 268 12 178 

ДЕФИЦИТ - - - 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 6 913 6 913 6 913 

млн.руб. 

34,4 тыс.руб. 

на 1 жителя 

34,0 тыс.руб. 

на 1 жителя 

32,5 тыс.руб. 

на 1 жителя 

34,4 тыс.руб. 

на 1 жителя 

34,0 тыс.руб. 

на 1 жителя 

32,5 тыс.руб. 

на 1 жителя 

Параметры бюджета на 2020-2022 годы  



 

млн. руб. 

11 981 12 959 13 593 13 268 12 178 

7 317 7 459 7 392 7 480 7 723 Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

  факт             оценка                            прогноз 

ВСЕГО 

2018 год       2019 год      2020 год  2021 год      2022 год 

 

         

19 298 20 418 20 985  20 748 19 901 

Динамика доходов бюджета города 



75% 

11% 

6% 

5% 
3% 

2020 год  
прогноз 

Налог на доходы 
физических лиц 

Структура и динамика налоговых доходов  
бюджета города 

Земельный налог 

Единый налог  
на вмененный доход 

Прочие налоговые 
доходы 

Всего 

6 327 

 

6 327 
6 404 

6 650 

2020 год          2021 год              2022 год                

4 757 

694 

374 

179 

Налог на имущество 
физических лиц 323 

млн.руб. 



Динамика налоговых доходов в 2018 – 2022 годах 

4 523 
4 672 4 757 

5 057 

5 376 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Налог на доходы физических лиц 

164 173 179 187 193 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Прочие налоговые доходы 

931 940 1 017 1 065 1 081 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

     Местные налоги  

346 355 374 

95 

0 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Единый налог на вмененный доход 

млн.руб. 



68% 
20% 

7% 

5% 

Доходы от использования 
имущества 

Структура и динамика  
неналоговых доходов бюджета города  

Доходы от реализации 
имущества и земли 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Прочие неналоговые 
доходы 

Всего 
 

1 065 
 

1 065 
1 077 1 073 

2020 год            2021 год             2022 год                

  730 

 210 

74 

51 

2020 год  
прогноз 

млн.руб. 



Динамика неналоговых доходов в 2018 – 2022 годах 

784 

682 
730 759 760 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Доходы от использования имущества 

61 70 
51 57 61 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Прочие неналоговые доходы 

290 

363 

210 
187 178 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Доходы от реализации  

имущества и земли 

218 204 

74 74 74 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

млн.руб. 



Субвенции бюджетам 
городских округов 

Структура и динамика безвозмездных поступлений  
в бюджет города 

млн.руб. 

Субсидии бюджетам 
городских округов 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

2020 год            2021 год             2022 год                
  

11 047 

 1 825 

 721 
81% 

Всего 

13 593  
14% 

5% 13 593 13 267 
12 178 

2020 год  
прогноз 



                

Приоритетные направления расходования средств 
в 2020 году 

млн.руб. 



млн.руб. 

Всего 
 20 985 
 

заработная плата 
с начислениями 

9 996 

прочие 
текущие расходы 

2 414 

расходы по 
содержанию имущества 

1 800 

48% 

5% 

3% 

11% 

9% 

19% 

5% 

коммунальные услуги 

1 074 

социальная поддержка 
населения 

3 954 

обслуживание долга 

630 

увеличение стоимости 
основных средств 

1 117 

Экономическая структура расходов в 2020 году  



Управление культуры 

ЖКХ, благоустройство 

обслуживание 
муниципального долга 

транспортное 
обслуживание 

   оциальная сфера – всего 15 237  

АИП 

Отраслевая структура расходов бюджета в 2020 году 

млн.руб. 

Департамент образования 

Департамент по социальной 
поддержке населения и охране труда 

Управление по физической 
культуре и спорту 

Управление по молодежной 
политике 

9 403 

866 

4 075 

772 121 

7% 
1 534 

или 

73% 8% 
1 559 

2% 
486 

Всего 
расходов 

 

20 985 
 

прочие расходы 

2% 
457 

5% 
1 082 

3% 
630 

дорожное хозяйство 



Всего 
 1 082 
 млн.руб. 

Адресная инвестиционная программа в 2020 году 

строительство 
муниципального 
кладбища 

строительство образовательных 
организаций (школы в МКР «Сокол» 

и 6-ти детских садов и яслей)  

строительство 
2-х автомобильных дорог 

разработка ПСД на 
реконструкцию очистных 
сооружений Волжской 
набережной 

переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 

строительство ФОКа 
по ул.Спартаковская, д.10  



Программный формат бюджета в 2020 году 

млн.руб. 



Программные расходы в 2020 году 
млн.руб. 

Социальная сфера 

Развитие образования 

Социальная поддержка жителей города 

Развитие культуры 

Развитие физической культуры и спорта 

Организация отдыха детей и их оздоровления 

Молодежь 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие 

казачества в городе Ярославле  

Доступная среда в городе Ярославле  

 

10 068 

    всего 
15 906 

4 061 

865 

792 

71 

47 

20тыс.руб. 

2 



млн.руб. 

Обеспечение сохранности автомобильных дорог  

Развитие транспортной системы города 

Благоустройство и озеленение  территорий 

Повышения безопасности дорожного движения 

Формирование современной городской среды 

Снижение антропогенного воздействия на 
окружающую среду города 

Энергоэффективность и развитие энергетики 

Программные расходы в 2020 году 

Дорожное и жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1 466 

457 

  всего 
2 407 

384 

3 

73 

18 

6 



млн.руб. 

Управление муниципальными финансами 

Развитие единого информационного пространства 

Развитие муниципальной службы и международного 
муниципального сотрудничества в системе городского 
самоуправления  

Программные расходы в 2020 году 

Международное сотрудничество и 
муниципальное управление  

Профилактика правонарушений 

Защита населения и территорий города Ярославля от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах  

  всего 

 99 

Правоохранительная деятельность, защита населения 
и территорий города от чрезвычайных ситуаций 

37 

62 

712 

27 

2 

  всего 

741 



млн.руб. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ярославле  

Декоративно-художественное оформление городской 
среды Ярославля 

Социальная поддержка жителей города Ярославля в 
сфере ипотечного жилищного кредитования 

18 

297 

Программные расходы в 2020 году 

Развитие туризма 

Повышение инвестиционной привлекательности города 

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства 

4,4 

Предпринимательство, туризм и инвестиции 

  всего 

388 

73 

2,5 

Жилищная политика и декоративно-
художественное оформление города  

0,1 

20тыс.руб. 

  всего 

7 



Основные направления расходования средств 
в рамках реализации национальных проектов 
в 2020 году 

млн.руб. 
  капитальный и текущий  ремонт 20-ти дорог  
  (нацпроект «Безопасные и качественные дороги»)  680 

120 

средства городского 
бюджета 

средства 
федерального 

бюджета 

денежные выплаты и пособия в связи с рождением 
детей (нацпроект «Демография») 

2 116 

167 

Всего 2 904, 

строительство ФОКа по ул. Спартаковская, д. 10,  
поддержка спортивных организаций 
(нацпроект «Демография») 

строительство 6-ти яслей и детских садов  
(ввод в эксплуатацию в 2020-2021 годах) 

(нацпроект «Демография») 

   переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
   (нацпроект «Жилье и городская среда») 

средства бюджета субъекта 

621 

200 

755 

104 

438 

24 
18 

26 

1 
2 

1  

289  

строительство школы в МКР «Сокол»  
(ввод в эксплуатацию в 2021 году) 

(нацпроект «Жилье и городская среда»)  

217 

11 
8 

 из них: 



100% 

Муниципальный долг 

96% 96% 100% 100% 100% 

6 442 6 913 6 913 6 913 6 913 

Муниципальный долг (млн.руб.) 

Уровень муниципального долга к собственным доходам  

90% 95% 93% 93% 92% 

Доля коммерческих кредитов в структуре муниципального долга  

на 01.01.2018  

(факт) 

на 01.01.2019  

(факт) 

на 01.01.2020 

(прогноз) 

на 01.01.2021 

(прогноз) 

на 01.01.2022 

(прогноз) 

на 01.01.2023 

(прогноз) 

6 913 

90% 



  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. 
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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 прогноз 

Обоснованное, опирающееся на реальные расчеты предположение о направлениях 

развития бюджета, возможных состояниях его доходов и расходов в будущем, путях и 

сроках достижения этих состояний. 
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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. 

 

  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. 
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   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. 
 

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. 
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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. 

 

И 
 

Источники финансирования дефицита бюджета  

Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от 

других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники). 
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  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. 

 

  М 
 

Межбюджетные отношения 

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 

осуществления бюджетного процесса. 
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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. 
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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. 
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  Н 
 

Непрограммные расходы города Ярославля 

Расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы города 

Ярославля. 
   

Национальный проект 

Комплексная программа мероприятий, направленная на стабилизацию положения в 

той или иной сфере жизнедеятельности нации. Национальные проекты планируют 

меры, направленные на решение «точечных» проблем в затрагиваемых сферах, и 

денежные средства выделяются не на абстрактное «развитие отрасли», а на 

конкретные цели. 
 

  О 
 

Отчетный финансовый год 

Год, предшествующий текущему финансовому году. 
 

Очередной финансовый год 

Год, следующий за текущим финансовым годом. 
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  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. 
 

Публично-правовое образование 

- Российская Федерация (федеральное государство) в целом; 

- субъекты РФ (республики, края, области, города федерального подчинения, 

автономная область, автономные округа); 

- муниципальные образования. 

Глоссарий 



 

  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. 
  

Субвенции 

Целевые средства, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения 

задач, возникающих при выполнении ими переданных полномочий другого уровня 

власти. 

Глоссарий 



 

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. 
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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 

Мы в социальных сетях 

 

 

 
 

facebook.com/DepfinCityYaroslavl/ vk.com/depfinyar city-yaroslavl.ru/events/?tag=25528 


