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Городские новости

Ретроспектива 
финансовой 
системы Ярославля

8 сентября российские финансисты 
отметили профессиональный праздник, 
учрежденный в 2011 году. Как всегда, 
этот день отметился мероприятиями под 

патронажем Министерства финансов и Банка России. 
С 2012 года оргкомитет праздника возглавляет 
министр финансов Антон Силуанов.  

К своему профессиональному 
празднику сотрудники департамента 
финансов мэрии Ярославля собрали 
интересные факты об истории 
формирования финансовой системы 
в нашем городе. 

Ф
инансовая система города Ярославля 
была создана 26 августа 1918 года на 
IV съезде Советов города. В это непро-
стое время основными источниками 

получения денежных средств государством были 
чрезвычайный революционный налог, косвенные на-
логи и различные штрафы. Вместе с тем зарождение 
такого важного для города документа, как бюджет, 
относится к 80-м годам XVIII века, когда в деятельности 
финансовых органов появляются первые ежегодные 
«Росписи доходов и расходов». 

В годы Великой Отечественной войны на финан-
совый отдел была возложена большая задача – обе-
спечить выполнение плана мобилизации средств в 
целях обеспечения своевременного финансирования 
нужд фронта и социально-культурных учреждений 
города. Послевоенная финансовая система города 
функционировала без потрясений. Плановые посту-
пления доходов местных бюджетов выполнялись на 
90 – 100 процентов.

Вплоть до 1992 года самостоятельные бюджеты 
утверждались по каждому району города. Начи-
ная с бюджета на 1992 год и по настоящее время 
формируется и утверждается единый городской 
бюджет. 

Городское казначейство
В текущем году исполнилось 20 лет со дня образо-

вания управления городского казначейства, входящего 
в состав департамента финансов мэрии города Ярос-
лавля и созданного в целях реализации требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации 
для обеспечения казначейского исполнения бюджета 
города. 

Постоянное взаимодействие управления с органами 
Федерального казначейства, Федеральной налоговой 
службой, Центральным банком и другими финансовыми 
учреждениями города Ярославля позволяет на высоком 
качественном уровне решать задачи по формированию 
бюджетной и финансовой политики, нацеленной на 
устойчивое развитие финансовой системы города и 
ее активное воздействие на социально-экономическое 
положение города.            

Основные функции городского казначейства:
– исполнение бюджета города, управление доходами, 

расходами и источниками финансирования дефицита 
бюджета в условиях электронного документооборота 
с применением электронной подписи через лице-
вые счета (более 1000 лицевых счетов, являющихся 
аналогами банковского счета), открытые более 400 
муниципальным организациям города; 

– формирование отчетов об исполнении бюджета и 
их представление в вышестоящий финансовый орган;

– обеспечение централизации информации о текущем 
финансовом состоянии бюджетной сферы города для 
принятия обоснованных управленческих решений; 

– контроль за целевым расходованием бюджетных 
средств. 

Сотрудники управления городского казначейства 
ежедневно проверяют (на соответствие кодам бюджет-
ной классификации и обосновывающим документам, 
на наличие средств для оплаты), обрабатывают и 
осуществляют платежи более чем по 1000 платежных 
поручений, в дни перечисления заработной платы 
количество обработанных и проведенных платежных 
поручений возрастает до 5 000 – 6 000 штук.

Экспорт растет!
Общий объем несырьевого экспорта из Ярославской 

области за последние 3 года увеличился на 60%. Такую 
статистику привел губернатор Дмитрий Миронов. Он 
отметил, что только за 2019 год организации региона 
отправили в страны ближнего и дальнего зарубежья 
товаров на сумму больше миллиарда долларов. Боль-
шим спросом пользуется продукция химического 
производства, машиностроения и судостроения. 

Кроме того, Дмитрий Миронов поручил усилить 
поддержку ярославских производителей, поскольку 
развитие экспорта столкнулось с кризисом, спрово-
цированным коронавирусом. 

Журналисты издания «Клуб регионов» пообщались 
с экспертами-экономистами и узнали их мнение по 
поводу действий губернатора. Так, президент Ярос-
лавской торгово-промышленной палаты Наталья 
Рогоцкая считает, что ярославские предприятия стали 
обращать внимание на внешние рынки после большой 
пропаганды экспорта в регионе. Большим шагом в 
развитии стало появление регионального Центра 
экспорта, задача которого – помогать бизнесменам 
осваивать внешние рынки. Инициатором его создания 
стал Дмитрий Миронов. По исследованиям Центра, за 
первые 6 месяцев текущего года с его помощью 30 
ярославских предприятий сумели заключить более 
60 контрактов на поставку своих товаров и услуг за 
границу, их сумма составила около пяти миллионов 
долларов. 

Как подчеркнула кандидат экономических наук, 
доцент кафедры маркетинга и рекламы факультета ры-
ночных технологий Института отраслевого менеджмента 
РАНХиГС Галина Кузнецова, поддержка ярославских 
властей в выходе на зарубежные рынки очень важна 
для предприятий. Однако и сами компании должны 
оперативно реагировать на перемены в экономике, 
использовать современные практики продаж. 

По  сообщению  пресс-службы областного правитель-
ства, в данный момент большой интерес для местного 
бизнеса представляют рынки стран Юго-Восточной 
Азии, Африки и Восточной Европы. �
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