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города Ярославля  

седьмого созыва 
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05.03.2020 № 333 

 

О внесении изменений в бюджет 

города Ярославля на 2020 год и 

плановый период 2021–2022 годов 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 04.03.2020 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета 

города Ярославля от 17.12.2007 № 600, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет города Ярославля на 2020 год и плановый период                 

2021–2022 годов, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 

23.12.2019 № 321, следующие изменения: 

1) в статье 3: 

- в пункте 4 цифры «2 069 205 028,00» заменить цифрами «2 070 655 028,00»; 

- в пункте 5 цифры «52 517 800,00» заменить цифрами «51 042 800,00»; 

2) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) некоммерческому партнерству «Волейбольный клуб «Ярославич» на 

возмещение затрат, связанных с обеспечением тренировочного и соревновательного 

процессов, подготовкой и проведением соревнований и иных мероприятий по 

популяризации волейбола, обеспечением участия в соревнованиях всех уровней, за счет 

средств дотации из областного бюджета, предоставленной в соответствии с 

постановлением Правительства Ярославской области.»; 

3) в приложении 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

города Ярославля по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 

год»: 

- в разделе «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»: 
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в позиции «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» цифры «1 098 254 779,00» 

заменить цифрами «1 096 779 779,00», цифры «1 042 390 800,00» заменить цифрами         

«1 040 915 800,00»; 

в позиции «Резервные фонды» цифры «52 517 800,00» заменить цифрами                     

«51 042 800,00»; 

- в разделе «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»: 

в позиции «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» цифры «4 741 040 259,00» заменить 

цифрами «4 742 515 259,00», цифры «235 276 400,00» заменить цифрами «236 751 400,00»; 

в позиции «Социальное обеспечение населения» цифры «2 400 729 474,00» заменить 

цифрами «2 402 204 474,00», цифры «117 513 400,00» заменить цифрами «118 988 400,00»; 

4) в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

города Ярославля по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 

на 2020 год»: 

- в разделе «Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 

города Ярославля»: 

в позициях «Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 

города Ярославля» и «Общепрограммные расходы муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей города Ярославля» цифры «4 060 768 837,00» заменить 

цифрами «4 062 243 837,00», цифры «42 741 200,00» заменить цифрами «44 216 200,00»; 

после позиции «Расходы на мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 

города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)» дополнить позициями следующего содержания: 
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бюджетов 

бюджетной 
системы РФ 

«Единовременная выплата в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 

города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.20140 200 25 000,00 25 000,00   

Единовременная выплата в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 

города Ярославля» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.00.20140 300 1 450 000,00 1 450 000,00 

» 

; 

- в разделе «Непрограммные расходы бюджета»: 

в позициях «Непрограммные расходы бюджета» и «Непрограммные расходы» 

цифры «1 436 529 675,00» заменить цифрами «1 435 054 675,00», цифры «1 404 291 600,00» 

заменить цифрами «1 402 816 600,00»; 

в позиции «Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)» цифры «43 017 800,00» заменить 

цифрами «41 542 800,00»; 

5) в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города Ярославля 

на 2020 год»: 

- в разделе «департамент финансов мэрии города Ярославля»: 



3 

в позиции «департамент финансов мэрии города Ярославля» цифры                             

«999 099 500,00» заменить цифрами «997 624 500,00»; 

в позиции «Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)» цифры «43 017 800,00» заменить 

цифрами «41 542 800,00»; 

- в разделе «департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля»: 

в позиции «департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля» цифры «4 075 051 637,00» заменить цифрами «4 076 526 637,00», 

цифры «44 876 700,00» заменить цифрами «46 351 700,00»; 

после позиции «Расходы на мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 

города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)» дополнить позициями следующего содержания: 
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в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других 
бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

«Единовременная выплата в связи с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Социальная поддержка жителей города 

Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.20140 200 25 000,00 25 000,00   

Единовременная выплата в связи с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Социальная поддержка жителей города 

Ярославля» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

806 07.9.00.20140 300 1 450 000,00 1 450 000,00 

»  

. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков  

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 


