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 Пояснительная записка

к проекту решения муниципалитета города Ярославля

«О бюджете города Ярославля на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях повышения открытости бюджетного процесса в городе Ярославле на публичные слу-

шания выносится проект решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете города Ярос-

лавля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Проект бюджета города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сфор-

мирован на основе положений послания Президента Российской Федерации Федеральному со-

бранию Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики города 

Ярославля на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, с учетом прогноза социально-эконо-

мического развития города Ярославля на среднесрочный период 2023-2025 годов, проекта бюд-

жетного прогноза города Ярославля на долгосрочный период до 2028 года и муниципальных про-

грамм (проектов муниципальных программ) города Ярославля. 

Публичные слушания состоятся 29 ноября 2022 года в 17 часов по адресу: город Ярославль, 

улица Андропова, д. 6 в форме расширенного заседания Общественной палаты города Ярославля. 

Планируется онлайн трансляция публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной 

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

Основные параметры проекта бюджета города Ярославля:

млн руб.

2023 год 2024 год 2025 год

Доходы всего, в т.ч.: 23 423,4 23 047,4 23 005,5

налоговые и неналоговые 8 823,2 9 411,8 10 027,3

средства вышестоящих бюджетов 14 600,2 13 635,6 12 978,2

Расходы всего 23 423,4 23 047,4 23 005,5

Доходная часть бюджета города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов сформирована в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством, на 

основе благоприятного варианта прогноза социально-экономического развития города Ярославля, 

с учетом оценки ожидаемого поступления доходов в 2022 году.

В общей сумме доходов бюджета города на 2023 год:

- налоговые и неналоговые доходы составляют 8 823,2 млн рублей или 37,7% от общего объема 

доходов;

- средства вышестоящих бюджетов – 14 600,2 млн рублей или 62,3%, запланированные в соот-

ветствии с проектом Закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов».

Основной доходный источник - налог на доходы физических лиц, составляющий 73,9% от объема 

налоговых и неналоговых доходов, определен в сумме 6 524,0 млн рублей с учетом прогнозируемого 

темпа роста фонда начисленной заработной платы работников организаций города Ярославля 

(110,3%) по прогнозу социально-экономического развития города Ярославля.

Расходная часть определена исходя из прогноза поступления доходов и сформирована 

по программному принципу. Расходы планируется осуществлять в рамках реализации 21 

муниципальной программы, доля программных расходов в 2023 году составит 91%. 

В 2023 году за счет бюджетов всех уровней предусмотрены средства на участие города в 

реализации 5-ти национальных проектов в общей сумме 1 809,2 млн руб. (в том числе за счет 

средств городского бюджета – 154,0 млн руб.), в том числе:

- в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» средства будут 

направлены:

на капитальный ремонт 15 автомобильных дорог общей протяженностью 17,3 км в сумме 

869,6 млн руб.;

на устройство и модернизацию 7 светофорных объектов на улично-дорожной сети в сумме 

39,5 млн руб.;

-  в рамках национального проекта «Образование» средства будут направлены:

на строительство двух школ в Красноперекопском и Фрунзенском районах на 500 и 1 100 

мест соответственно (на ул. Б.Федоровская, д.62 и по Московскому проспекту у д.121) в сумме 

518,0 млн руб.;

на создание детских технопарков «Кванториум» в сумме 21,3 млн руб.;

- в рамках национального проекта «Демография» средства будут направлены:

на денежные выплаты и пособия в связи с рождением детей в сумме 323,8 млн руб.;

на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, а также приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

в сумме 8,4 млн руб.;

- в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» средства будут направлены:

на переселение 179 семей из аварийного жилищного фонда общей площадью 7,1 тыс.кв.м. в 

сумме 12,3 млн руб.;

на благоустройство 3 общественных территорий («Павловский парк на берегу реки Волга», 

парк «Юбилейный» и парк на площади Труда) в сумме 9,8 млн руб.;

- в рамках национального проекта «Культура» средства будут направлены на обеспечение 

детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами в сумме 

6,5 млн руб.

С показателями проекта бюджета города Ярославля на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов можно ознакомиться на официальном портале города Ярославля в разделе 

«Власть»/«Публичные слушания».

Предложения и замечания по проекту бюджета направляются не позднее 28.11.2022 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

Код бюджетной 

классификации
Наименование источника

Сумма

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 1 791 007 000,00

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 -1 791 007 000,00 -5 117 993 000,00

01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
0,00 -1 791 007 000,00 -5 117 993 000,00

01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
735 269 000,00 0,00 0,00

01 03 01 00 04 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
735 269 000,00 0,00 0,00

01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
735 269 000,00 1 791 007 000,00 5 117 993 000,00

01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
735 269 000,00 1 791 007 000,00 5 117 993 000,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00 0,00 0,00

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 24 158 687 941,00 24 838 454 679,00 29 914 486 387,00

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 24 158 687 941,00 24 838 454 679,00 29 914 486 387,00

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,00 0,00 0,00

Всего источников финансирования дефицита бюджета 0,00 0,00 0,00

Приложение 12

к бюджету города Ярославля

на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований города Ярославля 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

руб.

Виды заимствований
Сумма 

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

1. Кредиты кредитных организаций 0,00 1 791 007 000,00 5 117 993 000,00

 Привлечение 0,00 1 791 007 000,00 6 909 000 000,00

 Погашение 0,00 0,00 1 791 007 000,00

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 -1 791 007 000,00 -5 117 993 000,00

    Привлечение 735 269 000,00 0,00 0,00

в том числе:    

бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета 735 269 000,00 0,00 0,00

    Погашение 735 269 000,00 1 791 007 000,00 5 117 993 000,00

в том числе:    

бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета 735 269 000,00 0,00 0,00

бюджетный кредит на погашение долговых обязательств муниципального образования в 

виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным 

образованием от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 

организаций

0,00 1 791 007 000,00 5 117 993 000,00

    Итого 0,00 0,00 0,00

    Привлечение 735 269 000,00 1 791 007 000,00 6 909 000 000,00

    Погашение 735 269 000,00 1 791 007 000,00 6 909 000 000,00

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных внутренних заимствований города Ярославля:

- по бюджетным кредитам на пополнение остатка средств на едином счете бюджета – 240 дней; 

- по бюджетным кредитам на погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным 

образованием от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций – 1095 дней;

- по кредитам  кредитных организаций – 730 дней.


