
Обсуждение проекта бюджета  

на 2017 г. и плановый период 2018-2019 г. 



 Институт развития стратегических инициатив 

В рамках исполнения постановления мэрии №2256 от 02.10.2013 г МКУ «ИРСИ» организовал публичное 

обсуждение проекта бюджета г. Ярославля на 2017 и плановый период 2018-2019 гг.  
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Принятие бюджета г. Ярославля  

на 2017 год поддерживают  

53% из числа интересующихся 

вопросом его формирования. 
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 Институт развития стратегических инициатив 

  Приоритетность 

финансирования,% 
ЗЗ/о 

Высокая Средняя Низкая   

Строительство 38 49 9 4 

Ремонт и содержание дорог 71 24 2 3 

Городской транспорт 34 53 8 5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 59 32 5 4 

Образование 46 46 4 4 

Культура 19 62 14 5 

Физическая культура и спорт 24 53 17 6 

Развитие всех аспектов туристической 

сферы 
13 51 31 5 

Поддержка сферу услуг  12 48 36 4 

Поддержка производства  50 37 7 6 

Социальная политика  54 37 4 5 

Молодежная политика 39 51 7 3 

Экология 40 45 10 5 

Здравоохранение 77 17 2 4 
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Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Программа развития туризма 

Создание единого информационного пространства 

Декоративно-художественное оформление городской среды 

Управление муниципальными финансами 

Развитие культуры 

Доступная среда 

Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

Социальная поддержка жителей в сфере ипотечного жилищного кредитования 

Благоустройство и озеленение территории города 

Молодежь Ярославля 

Развитие транспортной системы 

Благоустройство дворовых территорий 

Переселение граждан, проживающих на территории города, из аварийного жилищного фонда 

Обеспечение жильем молодых семей 

Развитие образования 

Социальная поддержка жителей 

Организация отдыха детей и их оздоровления 

Обеспечение сохранности автомобильных дорог 

Уровень поддержки муниципальных программ 
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Результативность  

и эффективность 

использования 

бюджетных средств 

Считают результативным и достаточно эффективным 
использование бюджетных средств органами местного 
самоуправления - 53%. (33% затруднились с ответом) 
Положительно оценивают деятельность органов городского 
самоуправления по основным направлениям социально-
экономического развития города – 54% (31% затруднились 
ответить) 
Принятие бюджета г. Ярославля на 2017 год поддерживают 53% 
из числа интересующихся вопросом его формирования. 
Из категории «интересное о бюджете» 
Респондентов спросили, как надо городским властям поступить в 
условиях дефицита бюджета – выполнять все социальные 
обязательства, увеличивая долг или отказаться от части 
обязательств и жить по средствам.  
Финансировать все социальные обязательства и брать в долг, 
даже если денег не хватает - 31% 
Надо жить по средствам и не брать кредитов, даже ценой отказа 
от некоторых социальных обязательств – 41% 
Мне это небезразлично, но я затрудняюсь ответить – 24% 
Мне это не интересно – 4% 
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городского 
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Положительно оценивают деятельность органов городского 
самоуправления по основным направлениям социально-
экономического развития города – 54% (31% затруднились 
ответить) 
Принятие бюджета г. Ярославля на 2017 год поддерживают 53% 
из числа интересующихся вопросом его формирования. 
Из категории «интересное о бюджете» 
Респондентов спросили, как надо городским властям поступить в 
условиях дефицита бюджета – выполнять все социальные 
обязательства, увеличивая долг или отказаться от части 
обязательств и жить по средствам.  
Финансировать все социальные обязательства и брать в долг, 
даже если денег не хватает - 31% 
Надо жить по средствам и не брать кредитов, даже ценой отказа 
от некоторых социальных обязательств – 41% 
Мне это небезразлично, но я затрудняюсь ответить – 24% 
Мне это не интересно – 4% 
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