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Пояснительная записка 

к проекту решения муниципалитета города Ярославля 

«О бюджете города Ярославля на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов», который выносится на публичные слушания 
 

В целях повышения открытости бюджетного процесса в городе Ярославле на 

публичные слушания выносится проект решения муниципалитета города Ярославля, 

которым предлагается утвердить бюджет города Ярославля на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов. 

Проект бюджета сформирован на основе положений послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, основных 

направлений бюджетной и налоговой политики города Ярославля на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов, с учетом прогноза социально-экономического развития города 

Ярославля на 2020-2022 годы, проекта бюджетного прогноза города Ярославля на 

долгосрочный период до 2025 года и муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ) города Ярославля.  

Публичные слушания в соответствии с постановлением мэра от 08.11.2019 № 1289 

состоятся 26 ноября 2019 года в 17 часов по адресу: город Ярославль, улица Андропова, 

д. 6. Планируется онлайн трансляция публичных слушаний в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://city-yaroslavl.ru). 

 

Основные параметры проекта бюджета города Ярославля: 

млн рублей 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы всего, в т.ч.: 20 305,5 20 391,1 19 676,3 
налоговые и неналоговые 7 392,3 7 480,6 7 722,8 

средства вышестоящих бюджетов 12 913,2 12 910,5  11 953,5  

Расходы всего 20 305,5 20 391,1 19 676,3 

 

Доходная часть бюджета города Ярославля на 2020 год и плановый период     

2021-2022 годов сформирована в соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством, на основе благоприятного варианта прогноза социально-

экономического развития города Ярославля, исходя из оценки ожидаемого поступления 

доходов в 2019 году. 

В общей сумме доходов бюджета города на 2020 год: 

- налоговые и неналоговые доходы составляют 7 392,3 млн.руб. или 36,4% от 

общего объема доходов; 

- средства вышестоящих бюджетов – 12 913,2 млн.руб. или 63,6%, 

запланированные в соответствии с проектом Закона Ярославской области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Основую долю поступлений налоговых и неналоговых доходов составляет налог на 

доходы физических лиц, который определен в сумме 4 757,0 млн.руб. с учетом 

прогнозируемого темпа роста фонда начисленной заработной платы работников 

организаций города Ярославля (106,0%). 

Прогноз поступлений по земельному налогу, арендным платежам за земельные 

участки рассчитан с учетом новой кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

применяемой с 01.01.2020. 

 

Расходная часть определена исходя из доходного потенциала и сформирована по 

программному принципу: в бюджете города на 2020 год доля программных расходов 

составляет более 92%, расходы планируется осуществлять в рамках реализации 26 

муниципальных программ.  

http://city-yaroslavl.ru/
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На 2020 год предусмотрены средства на реализацию трех национальных проектов в 

общей сумме 2 256,0 млн.руб., из них: 

- расходы в рамках национального проекта «Демография» будут направлены на: 

денежные выплаты и пособия в связи с рождением детей – 614,4 млн.руб.; 

строительство яслей и детских садов (завершение строительства 4 садов на 620 

мест и начало строительства 2 садов на 310 мест) – 361,1 млн.руб.; 

строительство физкультурно-спортивного комплекса открытого типа на 

ул. Спартаковская и поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд РФ – 25,1 млн.руб.; 

- расходы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут 

направлены на: 

строительство школы в МКР «Сокол» на 750 мест – 236,1 млн.руб.; 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 9,6 млн.руб.; 

- расходы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» будут направлены на капитальный и текущий ремонт дорог – 1 000,0 млн.руб. 

 

С показателями проекта бюджета города Ярославля на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов можно ознакомиться на официальном портале города Ярославля в 

разделе «Власть»/«Публичные слушания». 

Предложения и замечания по проекту бюджета направляются не позднее 24.11.2019 

в письменном виде по адресу: г.Ярославль, ул.Андропова, д.6, каб.111 (департамент 

финансов мэрии города Ярославля) или через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (http://city-yaroslavl.ru). 

 

 
 

Департамент финансов мэрии 

http://city-yaroslavl.ru/
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Информационные материалы к общественному обсуждению  
проекта бюджета города Ярославля  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
 

 
Публичные слушания по проекту бюджета города состоятся 

26 ноября 2019 года в 17.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д.6. 
С показателями проекта бюджета города Ярославля на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов можно ознакомиться на официальном портале города 
Ярославля (http://city-yaroslavl.ru) в разделе «Власть»/«Публичные слушания». 

Предложения и замечания по проекту бюджета направляются 
не позднее 24.11.2019 в письменном виде по адресу: г.Ярославль, 
ул.Андропова, д.6, каб.111 (департамент финансов мэрии города Ярославля) 
или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
(http://city-yaroslavl.ru). 

Запланирована трансляция публичных слушаний в онлайн режиме на 
официальном портале города Ярославля. 

 
 

Основные параметры 
проекта бюджета города Ярославля на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов 
млн.руб. 

Наименование  
показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 

ДОХОДЫ 20 305 20 391 19 676 

РАСХОДЫ 20 305 20 391 19 676 

- средства городского бюджета 7 392 7 481 7 723 

- средства других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

12 913 12 910 11 953 

ДЕФИЦИТ  - - - 
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Департамент финансов мэрии 


