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Уважаемые ярославцы!

Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону доверия 

мэрии города Ярославля 40-49-02.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

15.11.2021 № 1036

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения муниципалитета 
города Ярославля «О бюджете 
города Ярославля на 2022 год 
и плановый период 2023 – 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Ярославля, решением муниципалитета 
города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения муни-

ципалитета города Ярославля «О бюджете города Ярославля на 
2022 год и плановый период  2023 – 2024 годов».

2. Провести обсуждение проекта решения муниципалитета го-
рода Ярославля «О бюджете города Ярославля на 2022 год и пла-
новый период 2023 – 2024 годов» 25.11.2021 в 17.00 в большом 
зале мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Ан-
дропова, д. 6, в форме расширенного заседания Общественной 
палаты города Ярославля.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по 
проекту решения муниципалитета города Ярославля «О бюдже-
те города Ярославля на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 
годов» и утвердить его состав (приложение).

4. Установить, что:
- предложения и замечания по проекту решения муниципали-

тета города Ярославля «О бюджете города Ярославля на 2022 
год и плановый период 2023 – 2024 годов» направляются не позд-
нее 23.11.2021 в письменном виде по адресу: г. Ярославль,  ул. 
Андропова, д. 6, каб. 111 (департамент финансов мэрии города 
Ярославля), или через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (https://city-yaroslavl.ru);

- проведение и определение результатов публичных слуша-
ний осуществляется в соответствии с решением муниципалитета 
города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городе Ярославле».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя мэра - директора департамента финансов мэрии го-
рода Ярославля.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 

Приложение
к постановлению мэра 
от 15.11.2021 № 1036

Состав
оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения муниципалитета города Ярославля 
«О бюджете города Ярославля на 2022 год 

и плановый период 2023 – 2024 годов»

Бортников И.Д. -  председатель постоянной комиссии муници-
  палитета по вопросам управления и распо-
  ряжения муниципальной собственностью;
Воронкина Т.Н. -  начальник управления по бюджету департа-
  мента финансов мэрии города Ярославля;
Гаврилов В.И. -  заместитель мэра города Ярославля по взаи-
  модействию с общественностью, междуна-
  родным связям и обеспечению деятельно-
  сти мэрии;
Горохов И.В. -  председатель постоянной комиссии муни-
  ципалитета по социальной политике;
Громова И.К. -  директор департамента социально-экономи-
  ческого развития города мэрии города Ярос-
  лавля;
Данц А.А. -  заместитель мэра - директор департамента 
  финансов мэрии города Ярославля;
Ефремов А.Е. -  председатель муниципалитета города Ярос-
  лавля;
Канашкин В.Ю.  -  председатель постоянной комиссии муни-
  ципалитета по вопросам жилищно-комму-
  нального хозяйства и благоустройства;
Кобута М.А. -  руководитель аппарата мэрии города Яро-
  славля;
Мотовилов И.В. -  заместитель мэра города Ярославля по во-
  просам социально-экономического развития
   города;
Ненилин О.Е. -  председатель постоянной комиссии муници-
  палитета по вопросам городского самоуп-
  равления, законности и правопорядка;
Обухова Т.В. -  директор МАУ «ИРСИ»;
Паршина Е.В. -  заместитель мэра города Ярославля по взаи-
  модействию с органами власти и информа-
  тизации;
Смоленский С.Л. -  председатель постоянной комиссии муници-
  палитета по бюджету, финансам и налого-
  вой политике;
Федоров А.Г. -  председатель Общественной палаты города
  Ярославля (по согласованию);
Хитров С.А. -  начальник отдела по связям с обществен-
  ностью мэрии города Ярославля;
Шлапак К.В. -  председатель постоянной комиссии муници-
  палитета по экономике и развитию города;
Яблочкина Л.Е.  -  начальник правового управления мэрии 
  города Ярославля.

Проект № _____

вносит мэрия

города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
00.00.2021   №  

О бюджете города Ярославля 

на 2022 год и плановый период 

2023–2024 годов

Принято муниципалитетом

города Ярославля 00.00.2021

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Положением о бюджетном процессе в городе Ярославле, 

утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 

17.12.2007 № 600, учитывая протокол публичных слушаний  от   .  

.2021, заключение о результатах публичных слушаний от   .  .2021,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет города Ярославля на 2022 год и плано-

вый период  2023–2024 годов (приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-

ную комиссию муниципалитета по бюджету, финансам и нало-

говой политике.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Приложение

к решению муниципалитета

от 00.00.2021 № 

Бюджет города Ярославля

на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета города 

Ярославля на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ярос-
лавля на 2022 год:

общий объем доходов бюджета города Ярославля в сумме 
22 952 536 224,00 руб.;

общий объем расходов бюджета города Ярославля в сумме 
22 952 536 224,00 руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ярос-
лавля на плановый период 2023–2024 годов:

общий объем доходов бюджета города Ярославля на 2023 год 
в сумме 22 695 853 045,00 руб.;

общий объем расходов бюджета города Ярославля на 2023 
год в сумме 22 695 853 045,00 руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 202 000 000,00 руб.;

общий объем доходов бюджета города Ярославля на 2024 год 
в сумме 23 517 100 524,00 руб.;

общий объем расходов бюджета города Ярославля на 2024 
год в сумме 23 517 100 524,00 руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 420 000 000,00 руб.

Статья 2. Доходы бюджета города Ярославля на 2022 год 

и плановый  период 2023–2024 годов

1. Утвердить доходы бюджета города Ярославля в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов:

на 2022 год (приложение 1);
на плановый период 2023–2024 годов (приложение 2).
2. Установить, что в 2022 - 2024 годах в бюджет города Ярос-

лавля подлежат зачислению по нормативу 100% следующие 
доходы:

- в части погашения задолженности и перерасчетов по от-

мененным налогам, сборам и иным обязательным платежам:

Проект решения муниципалитета «О бюджете города Ярославля на 
2022 год и плановый период 2023–2024 годов»

с. 

1-80

Постановления мэрии:

№ 1038 от 

15.11.2021
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по установлению 
публичного сервитута в отдельных целях

с. 83

№ 1043 от 

16.11.2021
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение инвестиционной привлекательности города 
Ярославля» на 2018 – 2023 годы

с. 84

№ 1044 от 

16.11.2021
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы города Ярославля» на 
2021–2023 годы 

с. 84

№ 1045 от 

16.11.2021
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по признанию 
молодых семей нуждающимися в жилых помещениях

с. 84

№ 1046 от 

16.11.2021
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению гражданам по договору социального 
найма освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире

с. 87

№ 1047 от 

16.11.2021
Об утверждении Порядка проведения конкурса в целях 
заключения соглашения об оказании муниципальных 
услуг в социальной сфере 

с. 85

№ 1050 от 

17.11.2021
О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления отдельных гарантий

с. 87

№ 1051 от 

17.11.2021
О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты 

с. 86

№ 1052 от 

17.11.2021
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов, а также постановке граждан на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях

с. 87

№ 1061 от 

18.11.2021
Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной ул. 5-й 
Вокзальной, ул. Посохова, ул. Подбутырской, ул. Наумова 
в Красноперекопском районе города Ярославля

с. 81

№ 1063 от 

18.11.2021
О внесении изменений в постановление мэрии города 
Ярославля от 14.10.2016 № 1507

с. 81

№ 1064 от 

18.11.2021
О проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии территории жилой застройки по 
ул. Свердлова (в районе дома № 81) в Ленинском районе 
города Ярославля

с. 82

№ 1065 от 

19.11.2021
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду города Ярославля» на 2021 – 2023 годы

с. 82

№ 1066 от 

19.11.2021
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Доступная среда в городе Ярославле» на 2021 – 2026 
годы

с. 82

№ 1067 от 

19.11.2021
О внесении изменений в Положение о составе, порядке 
подготовки Генерального плана города Ярославля 
и внесения изменений в Генеральный план города 
Ярославля

с. 81

№ 1068 от 

19.11.2021
Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной 
просп. Толбухина, ул. Большой Федоровской, 
Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в 
Красноперекопском районе города Ярославля

с. 81

Постановления мэра:

№ 1036 от 

15.11.2021
О проведении публичных слушаний по проекту решения 
муниципалитета города Ярославля «О бюджете города 
Ярославля на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 
годов»

с. 1

№ 1037 от 

15.11.2021
О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения главы территориальной администрации 
Кировского и Ленинского районов мэрии города 
Ярославля «О предоставлении разрешения на установку 
ограждения земельного участка по адресу: город 
Ярославль, ул. Угличская, д. № 24»

с. 83

Информация комитета по управлению муниципальным имуществом 

мэрии:

о проведение аукциона на право размещения объектов сферы услуг 
в области досуга на зимний период на территории города Ярославля

с. 88-

89

о проведении торгов по продаже муниципального имущества города 
Ярославля

с. 90

о проведении аукционов на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества находящегося в муниципальной 
собственности

с. 90

о проведении аукционов на право заключения договора аренды 
объекта культурного наследия находящегося в муниципальной 
собственности

с. 91-

93

Информация департамента градостроительства мэрии:

заключение о результатах общественных обсуждений с. 88

Информация агентства по аренде земельных участков, организации 

торгов и приватизации муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 94-

111

об итогах аукционов с. 107

Информация территориальной администрации Заволжского района 

мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и 
освобождении земельного участка

с. 112

Информация территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов мэрии:

о перемещении, временном хранении брошенного транспортного 
средства, припаркованного на территории общего пользования

с. 112

Информация территориальной администрации Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии:

о перемещении, временном хранении брошенного транспортного 
средства, припаркованного на территории общего пользования

с. 112


