Исполнение бюджета за 2015 год

Уважаемые жители города
Ярославля!
Подводя итоги исполнения бюджета 2015
года,
следует
отметить
непростую
финансово-экономическую
ситуацию
в
Российской Федерации, которая оказала
влияние
на
особенности
бюджетной
политики города Ярославля и работу мэрии
города Ярославля при исполнении бюджета
города. Несмотря на трудности, связанные с
неисполнением доходной части, ключевые задачи по обеспечению устойчивости и
сбалансированности бюджета города, а также безусловному сохранению и
выполнению социальных гарантий и обязательств перед населением города
выполнены в полном объеме.
В данной брошюре в доступной и понятной форме представлена информация о
достигнутых результатах исполнения бюджета за 2015 год. Надеемся, что
представленные материалы позволят каждому жителю самостоятельно разобраться на
какие цели были направлены средства бюджета города и какой результат был
получен.
Официальная информация об исполнении бюджета города Ярославля за 2015 год
размещена на официальном портале города Ярославля
в разделе “Финансы” www.city-yaroslavl.ru
С уважением,
Малютин Алексей Геннадьевич –
первый заместитель мэра города Ярославля,
Чуркина Наталия Владимировна директор департамента финансов мэрии города Ярославля
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Основные показатели качества жизни
населения города Ярославля в 2015 году
Наименование показателя

Численность постоянного населения на 01.01.2016

Единица
измерения

2015 год

тыс. чел.

606,9

Число родившихся

чел.

7 910

Число умерших

чел.

8 427

Численность занятых в экономике города

тыс. чел.

 321,4

Среднесписочная численность работающих в крупных и
средних организациях (без внешних совместителей)

тыс. чел.

173,1

Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства)
Сводный индекс потребительских цен на товары и
услуги по Ярославской области

руб.

% роста к
пред. году

32 901,4

117,1
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Принципы исполнения бюджета
города Ярославля

обеспечение
поступлений в
бюджет города

средства
вышестоящих
бюджетов

обеспечение
сбалансированности бюджета
соблюдение
требований
бюджетного
законодательства
в части
реализации
расходов
бюджета в
программном
виде

Параметры исполнения бюджета в 2015 году
Исполнение бюджета за 2015 год

млн.руб.
налоговые и
неналоговые
доходы

источники
финансирования
дефицита

576

7 128

безвозмездные
поступления из
вышестоящих
бюджетов

8 580
91%
плана

за счет средств
городского
бюджета

Финансовые
ресурсы

Расходы
бюджета

91%
плана

за счет средств
вышестоящих
бюджетов

8 529

7 755
88%
плана

90%
плана

Доходы бюджета города за 2015 год
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Всего –

15 708 млн.руб.
33%

Динамика поступления доходов
за 2014-2015 годы, млн.руб.
+1%

12%
55%

5 177

-18%

2 354

5 209

1 919

2014 год 2015 год

2014 год

-1%

Налоговые доходы

8 696

8 580

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

2014 год

2015 год

2015 год

Структура налоговых доходов за 2015 год
млн.руб.
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Всего 5 209 млн.руб.

Налог на доходы физических лиц

3 328

64%

Земельный налог

1 077
21%

Единый налог на вмененный доход

8%
4%
3%

Налог на имущество физических лиц

424
231

Прочие налоговые доходы

149

+1%

3 311
2014 год

3 328

2015 год

-3%

1 105

1 077

2014 год 2015 год

+1%

422
2014 год

424
2015 год

+12%

207

231

2014 год 2015 год

Структура неналоговых доходов за 2015 год
млн.руб.
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Всего 1 919млн.руб.

Арендные платежи за землю и
имущество

983

51%

Доходы от реализации имущества
и продажи земельных участков

581
30%
9%
10%

Прочие доходы от использования
муниципального имущества

160

Прочие неналоговые доходы

195

-18%

1 192
983
2014 год 2015 год

-29%

160

824
581
2014 год

в 2,3 раза

2015 год

70
2014 год

2015 год

Предоставление органами местного самоуправления
льгот по местным налогам за 2015 год
млн.руб.
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По земельному налогу
Гражданам, в отношении земельных
участков, занятых индивидуальными
жилыми домами, права на которые
зарегистрированы
Инвалидам

9
5

Садоводческим, огородническим
и дачным некоммерческим
объединениям граждан

3

1

Сумма льгот
18 млн.руб.

Субъектам инвестиционной
деятельности

Факт поступления налога
1 077 млн.руб.

По налогу на имущество физических лиц
Факт
поступления
налога
231 млн.руб.

Несовершеннолетним лицам и
Сумма
студентам, не достигшим
льгот
возраста 24 лет, обучающимся
46 тыс.руб.

на дневной форме обучения,
находящимся на иждивении
пенсионеров

Меры по увеличению доходов бюджета города
за 2015 год
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млн.руб.

Всего

271 млн.руб.

107
67

34

32

21

10

Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности
Погашение задолженности в рамках исполнения решения
муниципалитета «О списании (прощении) задолженности по
неустойкам, начисленным по договорам аренды»
Проведение мероприятий, направленных на устранение
нарушений земельного законодательства
Работа комиссии по ликвидации задолженности юридических
лиц по платежам перед бюджетом города
Осуществление мероприятий по повышению эффективности
использования и распоряжения муниципальной собственностью
Взыскание штрафных санкций за нарушение условий
муниципальных контрактов

Динамика расходов бюджета
Исполнение бюджета за 2015 год

16 880

вышестоящие
бюджеты

городской
бюджет

млн.руб.

16 284

8 974

8 529

7 906

7 755

2014 год,

2015 год,

в расчете на 1 жителя
28,0 тыс.руб.

в расчете на 1 жителя
26,8 тыс.руб.
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Приоритетные направления расходов
города Ярославля в 2015 году
Обеспечение расходов на заработную плату работников
бюджетной сферы

Расселение ветхого и аварийного жилищного фонда
Увеличение количества мест в детских дошкольных
учреждениях
Содержание и ремонт автомобильных дорог
Благоустройство городских территорий, в том числе парков
и скверов, дворов и подъездов к ним
Обеспечение необходимого уровня софинансирования к
средствам вышестоящих бюджетов
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Динамика расходов отраслей
социальной сферы

-1%
+11%

2014 год

2015 год

12 413

12 287

2013 год

+18% 11 139

2012 год

9 448

млн.руб.

Доля расходов
отраслей
социальной
сферы 75 % от
общих расходов
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Капитальные расходы

91 %
9%

Адресная
инвестиционная
программа

1 070 млн.руб.

Капитальный и текущий
ремонт, приобретение
оборудования
372 млн.руб.

Исполнение бюджета за 2015 год

Адресная инвестиционная программа
млн.руб.
Всего расходов 1 070
Переселение 865 человек из ветхого и аварийного
жилищного фонда. Приобретение жилья в части
обеспечения жильем отдельных категорий граждан

368

Расходы на строительство 6 детских садов
Строительство и реконструкция автомобильных дорог,
в том числе ввод в эксплуатацию улицы Бабича,
разработка и экспертиза ПСД по строительству
улицы Академика Колмогорова

3

9

Завершение строительства 4-ой очереди
муниципального кладбища на ул. Промышленной
Газификация жилищного фонда

2

686

Разработка ПСД по строительству
общеобразовательной школы
в жилом микрорайоне Сокол

2
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Капитальный и текущий ремонт,
приобретение основных средств
млн.руб.
Всего расходов 372
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений, дворовых
территорий

140

Приобретение основных средств

Капитальный ремонт многоквартирных домов,
водопроводных сетей и объектов
благоустройства

29

175

Ремонт муниципальных учреждений

24
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Расходы на содержание органов городского
самоуправления города Ярославля
Содержание органов городского
самоуправления
(расходы на заработную плату, содержание
зданий, услуги связи, оборудование рабочих
мест)

В расчете на 1 штатную
единицу в год
623,2 тыс.рублей

5%
от общих
расходов
города
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Муниципальный долг
Структура муниципального
долга на 01.01.2016

млн.руб.

Динамика
муниципального долга
255
290

278

5 135
158

Всего
5 390

3 645

4 420

+895

255

4 440

+32

5 135

+660

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

Кредиты кредитных организаций

Бюджетные кредиты
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Расходы по софинансированию с
вышестоящими бюджетами млн.руб.
Исполнение расходов на
софинансирование
888

вышестоящие
средства

847

847
79%

364
220

220
21%
городские
средства

2014 2015

2014

2015

Основные направления софинансирования
Исполнение бюджета за 2015 год

млн.руб.

335
121
4
4

51
332

75

Переселение из аварийного жилья

Жилье молодым семьям
Ипотечное жилищное
кредитование

Строительство и реконструкция
автомобильных дорог
Ремонт дорог и дворовых
территорий
Строительство детских садов

82
9
2
24
24

Расходы на реализацию муниципальных
Всего расходов
программ в 2015 году
Исполнение бюджета за 2015 год

203

305
7 157 млн.руб.
(44%)

млн.руб.

(2%)

16 284 млн.руб.

Обеспечение жильем
молодых семей

Остальные
программы

млн.руб.
(1%)

Сохранность
автомобильных дорог

320

млн.руб.

(2%)

Развитие
образования

Благоустройство
и озеленение
территории
365
города
млн.руб.

(2%)

Программные
расходы

3 037

млн.руб.
(19%)

Развитие
социальной
политики

Развитие
культуры;
Развитие
физической
культуры

Развитие
транспорта

469 млн.руб.

14 418

(3%)

(89%)

Управление
муниципальными
финансами

623 млн.руб.

1 280
млн.руб.

(8%)

(4%)

659 млн.руб.
Переселение
граждан

(4%)

1 866

млн.руб. Непрограммные
расходы
(11%)
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Реализация муниципальной программы «Развитие
образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы

ЦЕЛЬ

обеспечение развития муниципальной системы
образования в условиях модернизации образования в
соответствии с потребностями общества и экономики
города

Финансирование мероприятий программы
в 2015 году (млн.руб.)

Всего
7 157

городские
средства
2 417
вышестоящие
средства
4 740

7 538 7 157
план

факт

Предоставление:
-дошкольного образования 33182 воспитанникам в 171 учреждении и 383 воспитанникам дошкольного
возраста в начальных школах-детских садах
-начального общего, основного общего, среднего общего образования 57019 учащимся в 86 школах, 2
начальных школах–детских садах, 3 санаторных школах-интернатах, специальной (коррекционной)
начальной школе-детском саду
-дополнительного образования 47713 обучающимся в 25 учреждениях и 16 центрах дополнительного
образования, открытых на базе общеобразовательных организаций

Реализация муниципальной программы «Развитие
образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы
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Обеспечение доступности образования и качества образовательных услуг
Организация конкурсов,
выставок, фестивалей,
соревнований и других
мероприятий с обучающимися
и воспитанниками учреждений
муниципальной системы
образования

Проведение ежегодного
городского конкурса «Лучшее
образовательное учреждение
муниципальной системы
образования города Ярославля
по итогам учебного года»

Обеспечение функционирования муниципальной системы образования в
режиме развития
Функционирование 299 муниципальных учреждений
Государственная поддержка опеки и попечительства по
содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье
Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю
Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

Содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового
образа жизни обучающихся и воспитанников
Организация и проведение мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, направленных на популяризацию
здорового образа жизни, развитие физической
культуры и спорта

Реализация социально значимых программ и
проектов по организации отдыха и
оздоровления обучающихся образовательных
организаций

Реализация муниципальной программы «Развитие
образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы
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Обновление и укрепление материально-технической базы образовательных
организаций
Проведение ремонтных работ, замена инженерного оборудования, в том числе вентиляционных
и отопительных систем, сантехнического оборудования, систем электроснабжения
Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической и противопожарной
безопасности

Совершенствование системы работы с одаренными детьми
Организация и проведение
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

Организация и проведение
Российской научной
конференции школьников
«Открытие»

Городская премия для
выпускников муниципальных
общеобразовательных
организаций города
Ярославля, проявивших
особые способности в учении
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Реализация муниципальной программы «Развитие
культуры в городе Ярославле» на 2014-2016 годы

ЦЕЛЬ

совершенствование работы по развитию культурного
потенциала города Ярославля

Финансирование мероприятий
программы в 2015 году (млн.руб.)

Всего
610

Финансирование программы
в 2014-2015 годах (млн.руб.)

632 618

632

610

городские
средства

план

609
вышестоящие
средства

1

факт

2014

2015

Функционирование 13 учреждений дополнительного образования (12 школ
искусств и хоровая школа «Канцона»), 14 учреждений культуры (9 домов и
дворцов культуры, зоопарк, Джазовый центр, Музей истории города, две
библиотечные системы)
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Реализация муниципальной программы «Развитие
культуры в городе Ярославле» на 2014-2016 годы
Проведение Международного фестиваля детского
художественного творчества «О Волга!.. колыбель моя…»,
посвященного детскому и юношескому художественному
творчеству с участием 26 делегаций из зарубежных стран
и разных городов и регионов России
Детская школа искусств № 7-лауреат конкурса «100
лучших организаций дополнительного образования
детей России». 50 учащихся детских школ искусств
города Ярославля награждены Городской стипендией
для одаренных детей, 10 учащихся получили
стипендию Губернатора Ярославской области
Реализация МУК «Музей истории города Ярославля» серии
проектов, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне: «Дети войны», «Нам нужна одна
Победа…», «Как ковалась Великая Победа», «Неизвестные
плакаты Великой Отечественной войны», «Победный май»
Организация и проведение мероприятий,
способствующих повышению общественного интереса
к чтению, внедрению современных технологий и
практик в деятельность библиотек
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Реализация муниципальной программы «Развитие
социальной политики в городе Ярославле»
на 2014-2016 годы

ЦЕЛЬ

последовательное повышение уровня жизни населения,
снижение социального неравенства, укрепление социальной
значимости семьи, обеспечение доступности основных
социальных благ для жителей города Ярославля

Финансирование мероприятий
программы в 2015 году (млн.руб.)

Финансирование программы
в 2014-2015 годах (млн.руб.)

3 067 3 007 3 068 3 037

Всего
3 037

план

городские
средства

112

факт

вышестоящие
средства

2 925

2014

2015

Функционирование 6 комплексных центров социального обслуживания
населения, дома ночного пребывания для лиц без определенного места
жительства и занятий, центра социальных выплат, санатория «Ясные зори»

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы «Развитие
социальной политики в городе Ярославле»
на 2014-2016 годы
Укрепление социальной значимости семьи
Мероприятия, посвященные
праздничным датам, для
одаренных детей
6 мероприятий

Приобретение новогодних
подарков для детей–инвалидов,
воспитывающихся в семьях
1177 человек

Организация детского и семейного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков
Компенсация части расходов
на приобретение путевок в
организации отдыха и
оздоровления детей
1696 человек

Организация и проведение
городских оздоровительных
лагерей на базе
муниципальных учреждений
8476 человек

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Профилактика аддиктивного поведения среди несовершеннолетних граждан
города Ярославля, пропаганда здорового образа жизни
7109 человек

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы «Развитие
социальной политики в городе Ярославле»
на 2014-2016 годы
Функционирование муниципальной системы социальной поддержки населения
города Ярославля
Предоставление бесплатного
проезда в городском
Социальная
автомобильном
и электрическом
поддержка
транспорте общего пользования
ветеранов,
многодетным семьям (одному из
инвалидов и граждан родителей), воспитывающих трех
пожилого возраста
и более несовершеннолетних
детей
88 911 человек
1 726 человек

Предоставление
субсидий, компенсаций,
льгот по оплате
жилищно-коммунальных
услуг
180 341 человек

Социальная поддержка
детей, семей с детьми,
женщин в период
беременности и
кормящих матерей
51 775 человек

Обеспечение условий для
оказания санаторнооздоровительной помощи
в санатории «Ясные зори»
20 034 койко-дня

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе
Ярославле» на 2014-2016 годы

ЦЕЛЬ

организация и оказание муниципальной поддержки молодым
семьям города Ярославля в решении жилищной проблемы
Количество молодых семей, получивших в установленном
порядке социальную выплату на
приобретение (строительство) жилья

Финансирование программы
в 2014-2015 годах (млн.руб.)

план
259

179

2014

факт

246

2015

203

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Ярославле»
на 2014-2016 годы
обеспечение прав и возможностей населения города
Ярославля на удовлетворение своих потребностей в
физической культуре и участие в массовом
спортивном движении
Финансирование мероприятий
Финансирование программы
программы в 2015 году (млн.руб.)
в 2014-2015 годах (млн.руб.)

ЦЕЛЬ

719

Всего
670

688

758

670

план

городские
средства

649

факт

вышестоящие
средства

21

2014

2015

Функционирование 21 детско-юношеской спортивной школы, 7 детско-юношеских
центров, муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных
сооружений», обеспечивающего работу 12 физкультурно-оздоровительных комплексов

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Ярославле»
на 2014-2016 годы
Организация и проведение 478 официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий города Ярославля
Обеспечение подготовки и участия спортсменов
и сборных. Проведены 15 тренировочных сборов
для 256 человек. Выплачены 65 городских
стипендий ведущим спортсменам
Обустройство 18 плоскостных
спортивных сооружений
Обеспечение деятельности спортивных школ и
детских юношеских центров для 16227
учащихся
Предоставление доступа к открытым и закрытым
спортивным объектам в объеме 66 691 часов

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы
«Молодежная политика» на 2014-2016 годы

ЦЕЛЬ

содействие в формировании динамичной системы
поддержки молодежи и вовлечения ее в социальную
практику с учетом стратегии развития города Ярославля и
приоритетных направлений государственной молодежной
политики

Финансирование мероприятий
программы в 2015 году (млн.руб.)

Финансирование программы
в 2014-2015 годах (млн.руб.)

56

Всего
57

55

58

57

план

городские
средства

56

факт

вышестоящие
средства

1

2014

2015

Работа с 5000 подростков и молодежью в 3 муниципальных учреждениях.
Участники клубных формирований на базе муниципальных учреждений - 1095 человек

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы
«Молодежная политика» на 2014-2016 годы
Организация временной
занятости 1686
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет

Проведение массовых
мероприятий,
посвященных Дню
Победы в Великой
Отечественной войне

Проведение 4 экспедиций и походов, направленных на
активизацию поисков погибших в годы войны,
установление их имен и фамилий, мероприятия по
увековечению памяти павших

Проведение
10 соревнований,
турниров, слетов,
направленных на
развитие массового
молодежного спорта.
Открытый городской
туристический слет

Проведение мероприятий
по повышению уровня
профессионального
мастерства членов
молодежных и детских
общественных
объединений (60
человек),участие в
региональном финале
конкурса «Лидер XXI века»

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы
«Обеспечение сохранности автомобильных дорог
города Ярославля» на 2015-2017 годы

ЦЕЛЬ

увеличение протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Ярославля, улучшение и
сохранение качества существующей сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Ярославля и
искусственных сооружений, реализация комплексного подхода к
содержанию их в нормативном состоянии

Финансирование мероприятий программы
в 2015 году (млн.руб.)

Всего
320

707
городские
средства

289
вышестоящие
средства

31

320

план

факт

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы
«Обеспечение сохранности автомобильных дорог
города Ярославля» на 2015-2017 годы
Проведение ремонтных работ площади
Волкова, площади Ярославль-Главный,
улицы Е.Колесовой, улицы 1-ая Приречная
и других улиц города

Введение в эксплуатацию улицы Бабича – 0,788 км
(строительство от ул.Строителей до Тутаевского
шоссе)

Текущий ремонт
250 участков
дорожной сети
общей площадью
193 тыс.м2

Содержание уличнодорожной сети
города Ярославля
9188,5 тыс.м2

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Ярославле» на 2014-2016 годы
повышение безопасности дорожного движения на
улицах города Ярославля, сокращение количества
лиц, пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествий

ЦЕЛЬ

Финансирование программы
в 2014-2015 годах (млн.руб.)

Финансирование мероприятий
программы в 2015 году (млн.руб.)

64
Всего за счет
городского
бюджета

18

план

14

2014

18
факт

5
2015

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Ярославле» на 2014-2016 годы
Подключение светофорных объектов, расположенных на улице Первомайской, на
проспекте Машиностроителей в районе остановки общественного транспорта
«ул.Саукова», на перекрестках: «ул.Советская – ул.Победы»,
«Ленинградский проспект – ул.Е.Колесовой», «Ленинградский проспект ул.Волгоградская», «ул. Советская – проспект Ленина»

Обустройство остановок общественного транспорта, нерегулируемых пешеходных
переходов с применением дорожных знаков повышенной яркости на
флуоресцентной основе

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы
«Благоустройство дворовых территорий города
Ярославля» на 2015-2017 годы

ЦЕЛЬ

создание условий для повышения уровня комфортности
проживания граждан, в том числе рациональное
зонирование дворовых территорий

Финансирование мероприятий программы
в 2015 году (млн.руб.)

Всего
28

97
городские
средства

12
вышестоящие
средства

16

план

28
факт

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы
«Благоустройство дворовых территорий города
Ярославля» на 2015-2017 годы
Выполнение работ по ремонту территорий
многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов с устройством парковочных
площадок, восстановление
асфальтобетонного покрытия.
Общая площадь ремонта составила
53 тыс.м2

Установка детского игрового и спортивного
оборудования на 45 дворовых территориях

Озеленение дворовых территорий
многоквартирных домов, спиливание
153 аварийных деревьев в 30 дворах

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы
«Благоустройство и озеленение территории города
Ярославля» на 2015-2017 годы
создание благоприятной и комфортной среды
жизнедеятельности граждан

ЦЕЛЬ

Финансирование мероприятий программы
в 2015 году (млн.руб.)
437
337

Всего за счет
городского
бюджета

план

337

факт
2015

2016

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы
«Благоустройство и озеленение территории города
Ярославля» на 2015-2017 годы
Содержание объектов озеленения, обустройство
цветников площадью 2 701,6 м2

Спиливание 368 аварийных и старовозрастных
деревьев, посадка 70 деревьев

Водолазное обследование водных участков
городских пляжей

Установка нового пляжного оборудования

Благоустройство парков и скверов, косметический
ремонт памятников

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы «Переселение граждан,
проживающих на территории города Ярославля, из аварийного
жилищного фонда» на 2014-2017 годы

ЦЕЛЬ

переселение граждан, проживающих в домах, признанных до
01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также
переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, исполнение решений судов

Финансирование мероприятий
программы в 2015 году (млн.руб.)

Финансирование программы
в 2014-2015 годах (млн.руб.)

1 167

947

Всего
659

659

601

план

городские
средства

324

факт

вышестоящие
средства

335

2014

2015

Исполнение бюджета за 2015 год

Реализация муниципальной программы «Переселение граждан,
проживающих на территории города Ярославля, из аварийного
жилищного фонда» на 2014-2017 годы
Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из
многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Общая площадь
расселенных
аварийных жилых
домов (помещений)
11 тыс.м2.
Снос 8 аварийных
домов

Переселение 777
жителей (310
семей) из
аварийного
жилищного фонда

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из
непригодного для проживания жилищного фонда

Общая площадь
расселенных
непригодных для
проживания жилых
домов (помещений)
1,3 тыс.м2

Переселение 88
граждан (26 семей)
из непригодного
для проживания
жилищного фонда

Обратная связь

Исполнение бюджета за 2015 год

Надеемся, что представленная выше информация оказалась Вам полезной
и помогла составить достоверное мнение об исполнении бюджета города
Ярославля за 2015 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:
150999, город Ярославль, улица Андропова, дом 6

