БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к решению муниципалитета
от 08.12.2016 №770
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018-2019 ГОДОВ»

Уважаемые жители города Ярославля!
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями
основного финансового документа города Ярославля – бюджета
города Ярославля на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет
интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и
другим категориям населения, так как бюджет города затрагивает интересы каждого жителя
Ярославля.
Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны
быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в
целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры
бюджета города.

С уважением,
Слепцов Владимир Витальевич –
исполняющий полномочия мэра города Ярославля

Что такое бюджет
БЮДЖЕТ – это план
доходов и расходов.
В городе Ярославле
бюджет составляется на 3 года

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

– это

выплачиваемые

– это поступающие

из бюджета
денежные средства на
социальные выплаты населению,
оказание муниципальных услуг,
капитальное строительство
и другие нужды

в бюджет средства:
налоги,
платежи и сборы,
средства из
вышестоящих бюджетов

Если

ДОХОДЫ

≠

РАСХОДАМ,

то образуется
ДЕФИЦИТ или ПРОФИЦИТ

Дефицит или профицит
ДОХОДЫ

< РАСХОДОВ

ДЕФИЦИТ
на его покрытие
привлекаются
кредиты из областного
бюджета
и коммерческих
банков,
либо продаются акции,
находящиеся в
собственности города

ДОХОДЫ >

РАСХОДОВ

ПРОФИЦИТ
может быть
направлен на
уменьшение
муниципального долга

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –
основополагающее требование, предъявляемое к
органам, составляющим и утверждающим бюджет

Бюджетная система Российской Федерации
На уровне
Российской
Федерации

Федеральный
бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

На уровне
субъекта
РФ

Бюджеты
субъектов РФ

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов

На уровне
местного
самоуправления

Бюджеты
городских округов

Бюджет
города Ярославля

Бюджеты
муниципальных
районов

Гражданин и его участие в бюджетном
процессе
Гражданин является налогоплательщиком
часть налогов, которые он уплачивает, 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

Доходы и расходы
Доходы
Средства из вышестоящих
бюджетов
(субсидии, субвенции, дотации,
иные межбюджетные трансферты)

Собственные доходы
налоговые неналоговые
доходы
доходы

Расходы
за счет поступлений из других
бюджетов бюджетной
системы РФ

безвозмездных
поступлений из
других бюджетов

городских
средств

за счет городского бюджета

от
коммерческих
банков

от других
бюджетов

Остатки на начало года Кредитные ресурсы

Средства от
продажи
акций

Источники финансирования дефицита

Этапы бюджетного процесса в городе
Ярославле
апрельоктябрь
октябрьдекабрь
декабрь

Составление проекта бюджета
органы исполнительной власти – мэрия города

Рассмотрение проекта бюджета
жители города, принимая участие в публичных слушаниях,
представительные органы власти – муниципалитет города

Утверждение бюджета
представительные органы власти – муниципалитет города

январьдекабрь
январьмарт
апрельмай
июнь

Исполнение бюджета
органы исполнительной власти – мэрия города

Формирование отчета об исполнении бюджета за год
органы исполнительной власти – мэрия города

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета
жители города, принимая участие в публичных слушаниях,
контрольно-счетная палата, проводя экспертизу,
представительные органы власти – муниципалитет города

Утверждение отчета об исполнении бюджета
представительные органы власти – муниципалитет города

Принципы формирования бюджета
Требования
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Прогноз социальноэкономического
развития
города Ярославля

Основные
направления
бюджетной политики
и налоговой
политики

Бюджет
города Ярославля на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов
Обеспечение
сбалансированности

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

Безвозмездные
поступления

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

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)

Средства вышестоящих бюджетов
предоставляются в виде межбюджетных трансфертов следующих типов

Дотации

Субвенции

Предоставляются
без определения
конкретной цели
их использования

Предоставляются
для того, чтобы
получатель смог
выполнить переданные
ему полномочия

Например, в случае
недостаточности
собственных доходов
муниципального
образования из
областного бюджета
ему выделяют дотацию
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ НЕ
ПОЛУЧАЕТ ДОТАЦИЙ

Например, передав
обязанность по
социальному
обслуживанию граждан
городу Ярославлю,
Ярославская область
предоставляет средства
для его осуществления
в виде субвенции

Субсидии

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

Виды доходов бюджета города Ярославля
Налоговые
доходы
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

Неналоговые
доходы
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Доходы от продажи
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Платежи за
пользование
природными ресурсами
Доходы от оказания
платных услуг
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты

Налоги, уплачиваемые гражданином в бюджеты всех
уровней
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога

13 %

(от вида дохода):

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)

Земельный налог
Ставка налога
(в зависимости от вида участка):

0,3 % •

под жилищным фондом
• для личного подсобного и
дачного хозяйства, садоводства
и огородничества сельскохозяйственного
назначения
• для обеспечения обороны, безопасности
таможенных нужд
• за прочие земельные участки

1,5 %

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.

Транспортный налог
Ставка налога
(за каждую лошадиную силу, руб.):

от 13,1 до 145 • легковые автомобили
от 7,5 до 38 • мотоциклы и мотороллеры
от 42 до 70 • автобусы
от 25 до 73 • грузовые автомобили
от 22 до 750 • прочие транспортные средства

Важно! Срок уплаты земельного налога

Важно! Срок уплаты транспортного налога

физическими лицами - не позднее 1 декабря,
следующего за истекшим налоговым периодом.

физическими лицами - не позднее 1 декабря,
следующего за истекшим налоговым периодом.

Основные показатели развития экономики
города Ярославля
тыс.чел.

607

609

611,3

2016
оценка

2017
прогноз

2018
прогноз

614

Численность постоянного населения
В планируемый период прогнозируется
относительная стабилизация рождаемости
населения, при этом сохраняющаяся
естественная убыль населения будет
компенсирована за счет миграционного
прироста

2019
прогноз

Уровень регистрируемой безработицы
На конец 2016 года уровень безработицы
оценочно составит 1,2%, и, по прогнозу, в 20172019 годы по мере стабилизации ситуации в
экономике города, снизится к 2019 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

%

1,2

1,1
0,9

2016
оценка

2017
прогноз

2018
прогноз

0,8

2019
прогноз

Основные показатели развития экономики
города Ярославля
Среднемесячная заработная плата
Реальный размер изменения средней
начисленной заработной платы (с учетом
инфляции) в 2016 году по оценке составит
97,2%, в прогнозируемом периоде будет на
уровне 101,9%

тыс.руб.

34,8

2016
оценка
% год к году

107,9 107,3
107,1 106,8

2016
оценка

2017
прогноз

2018
прогноз

2019
прогноз

37,6

2017
прогноз

40,9

2018
прогноз

44,6

2019
прогноз

Индекс потребительских цен
В 2017 году и плановом периоде
2018-2019 годов прогнозируется
значительное снижение сводного индекса
потребительских цен за счет роста
предложения товаров и услуг российских
производителей в рамках программы
импортозамещения

Основные показатели развития экономики
города Ярославля
тыс. м2

445

480

498

400

2016
оценка

Ввод в эксплуатацию жилых домов
За счет наращивания темпов роста
строительства будет расти средняя
обеспеченность жильем населения города, по
оценке 2016 года показатель будет составлять
23,5 м2 на человека, а по прогнозу в
2019 году – 24,9 м2

2017
прогноз

2018
прогноз

2019
прогноз

Объем инвестиций в основной капитал
млрд.руб.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам
2016 года оценивается в 35,1 млрд. руб. в
номинальном выражении, что в действующих
ценах на 20,5% выше уровня 2015 года. В
прогнозном периоде отмечается положительная
динамика притока инвестиций в основной
капитал

39,9

43,3

47,3

35,1
2016
оценка

2017
2018
2019
прогноз прогноз прогноз

Основные параметры
бюджета города Ярославля на 2017-2019 годы
16 136
14 955
15 280 млн.руб.

473
7 318

6 833

7 189

8 818

8 122

8 091

2017 год

2018 год

2019 год

6 845

Доходы собственные
Поступления из вышестоящих бюджетов
Дефицит

Расходы за счет собственных средств
Расходы за счет средств вышестоящих бюджетов

Особенности формирования доходной части бюджета:
Базовый вариант прогноза социально-экономического
развития города, ориентированный на дальнейшее
сохранение позитивных тенденций в экономике
Изменение кадастровой стоимости земельных
участков на территории города
Определение порядка применения результатов
государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости

Отмена единого норматива отчислений от налога на
добычу полезных ископаемых в бюджеты городских
округов
Низкий спрос на реализуемую муниципальную
недвижимость

Динамика поступления доходов
в бюджет города в 2015-2019 годах
+17%

18 369 -15%

15 708

+2%

-4%

15 663

млн.руб.

14 955

15 280

5 583
5 209

2 558

1 919
8 580

5 261

5 474

5 828

1 359

1 361

8 818

8 122

8 091

Прогноз
2017
год

Прогноз
2018
год

Прогноз
2019
год

1 584
10 228

Факт
2015
год

План
2016
год

26,0

30,3

25,9

24,6

25,1

Всего
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления
Доходы
в расчете
на 1 жителя
города
Ярославля,
тыс.руб.

Структура налоговых доходов бюджета на 2017 год
14%

70%

Налог на доходы
физических лиц

8%
5% 406
3%
244

3 698
Всего

млн.руб.

762

Земельный налог

151

Единый налог на
вмененный доход

Динамика налоговых доходов бюджета
в 2017-2019 годах
5 261
5 828
5 474
3 698

762
406
244
151
Прогноз
2017

3 994

657
409
260
154
Прогноз
2018

4 326

660
407
275
160
Прогноз
2019

Налог на
имущество
физических лиц
Прочие налоговые
доходы

Структура неналоговых доходов бюджета на 2017 год
22%

350

млн.руб.

432

27%

48%

3%

43
759
Динамика неналоговых доходов
бюджета в 2017-2019 годах
Всего

1 584

1 359

1 361

790

823

350
432
43

120
406
43

71
424
43

Прогноз
2018

Доходы от реализации
муниципального
имущества
Прочие неналоговые
доходы

759

Прогноз
2017

Арендные платежи за
землю

Прогноз
2019

Доходы от продажи
земельных участков

Структура безвозмездных поступлений от других
бюджетов в бюджет города на 2017 год
млн.руб.

7 900
90%

Субсидии

10%

Субвенции

918
Динамика безвозмездных поступлений в 2017-2019 годах
Всего

8 818

8 122

8 091

7 900

7 881

7 883

918

241

208

Прогноз
2017

Прогноз
2018

Прогноз
2019

Поддержка органами местного самоуправления
отдельных категорий налогоплательщиков
По налогу на имущество
физических лиц

По земельному налогу

(решение муниципалитета города Ярославля
от 07.11.2005 № 146)

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

Субъектам инвестиционной
деятельности, реализующим
инвестиционные проекты

(решение муниципалитета города Ярославля от
27.11.2014 № 441)

5
10
4

Несовершеннолетним
лицам и студентам, не
достигшим возраста 24 лет,
обучающимся на дневной
форме обучения,
находящимся на
иждивении пенсионеров

Собственникам аварийных
(непригодных для
проживания) жилых
помещений в
многоквартирных домах

2

Меры, принимаемые для пополнения доходной
части бюджета города
Активизировано межведомственное взаимодействие по
взысканию задолженности по платежам в бюджет
Выявляются земельные участки, используемые не по
целевому назначению
Выявляются незарегистрированные предприятия и
организации на территории города
Реализуется муниципальное имущество
Проводится претензионно-исковая работа с подрядными
организациями по неисполнению условий
муниципальных контрактов

Информация об аренде и продаже
муниципального имущества и земельных участков
http://kumi-yar.ru/catalog/sell/

http://city-yaroslavl.ru/cityhall/kumi/wkpages/UsefulInfo.aspx

Информация об объектах муниципального
имущества, выставленных на продажу

Информация об объектах муниципального
имущества, предложенных для аренды

http://city-yaroslavl.ru/cityhall/uzr/wkpages/Default.aspx

http://city-yaroslavl.ru/economics/wkpages/Auctions.aspx

Личный кабинет арендатора
земельного участка

Информация об аукционах,
проводимых мэрией города

Экономическая структура расходов
бюджета на 2017 год
млн.руб.

социальная помощь
населению

заработная плата
с начислениями

2 901
18%

7 511
47%

9%

4%

5%
2%
6%

обслуживание
прочие
долга
расходы

700

978

4%

5%

капитальные
расходы

1 425
коммунальные
услуги

819

субсидии
юридическим
лицам
расходы по
623
содержанию
налоги
имущества

371

808

Инвестиционные расходы бюджета в 2017 год
млн.руб.

адресная инвестиционная программа

726
49%

1 425
капитальные
расходы

251

строительство детских садов

207

корректировка проекта
Карабулинской развязки

197

51%

34
26
9
2

переселение из аварийного
жилищного фонда
реконструкция тренировочных
площадок к чемпионату мира
по футболу в 2018 году
строительство автомобильных
дорог и разработка ПСД
проектирование и строительство
муниципальных кладбищ
разработка ПСД
МКУ «Муниципальный архив»

Отраслевая структура расходов
бюджета на 2017 год
дорожное
хозяйство,
транспорт
ЖКХ

892
обслуживание
долга

700

6%
4%

1 773

11%

млн.руб.

иные
расходы

1 245

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

8%
7 163

Департамент образования

639

Управление культуры

762

Управление по физической
культуре и спорту

2 858

Департамент по
социальной поддержке
населения и охране труда

71%
104

Управление по
молодежной политике

Муниципальный долг

6325

млн.руб.
Бюджетные
кредиты

33

Кредиты
кредитных
организаций

4730

на
01.01.2015

5390

на
01.01.2016

без муниципальных гарантий

5885

на
01.01.2017

6358

на
01.01.2018

6358

6358

на
01.01.2019

на
01.01.2020

Муниципальные программы на 2017 год
Развитие
образования

7 364
Сохранность
автомобильных дорог

Социальная поддержка
жителей города

2 842

1 400

25 программ

Благоустройство
и озеленение дворов
и территории города

15 043
1 020
Развитие транспортной
системы города

419

млн.руб.
Развитие физической
культуры и спорта;
Развитие культуры

млн.руб.
Переселение
граждан

613
Обеспечение жильем
молодых семей;
Молодежь

197

Остальные программы 1 088 млн.руб.

100

Обратная связь
Надеемся, что представленная выше информация оказалась Вам полезной и
помогла составить достоверное мнение о бюджете города Ярославля на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов
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

