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ДОКУМЕНТЫ

№ 32 (2416)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021

№ 394

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Ярославля за 1 квартал 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от
17.12.2007 № 600,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ярославля за 1 квартал 2021 года со следующими показателями:
- доходов бюджета города Ярославля за 1 квартал 2021 года по кодам классификации доходов
бюджетов (приложение 1);
- расходов бюджета города Ярославля за 1 квартал 2021 года по разделам и подразделам клас-

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
29.04.2021

№ 502

О внесении изменения
в решение муниципалитета
города Ярославля от 16.09.2020 № 401
Принято муниципалитетом
города Ярославля 28.04.2021
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 401 «О мерах социальной поддержки гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового
газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля» (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 15.10.2020 № 422, от 12.11.2020 № 432, от
04.03.2021 № 485) изменение, дополнив его пунктом 13 следующего содержания:
«13. Установить гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля,
меры социальной поддержки в виде:
- единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в
размере разницы между стоимостью приобретаемого или строящегося жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации и суммой выделенных денежных средств в рамках реализации постановления Правительства Ярославской области

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
29.04.2021

№ 503

О внесении изменений в бюджет
города Ярославля на 2021 год
и плановый период 2022–2023 годов
Принято муниципалитетом
города Ярославля 28.04.2021
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 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 18.12.2020 № 453 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 04.03.2021 № 487, от 07.04.2021 № 493), следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 цифры «22 960 222 667,96» заменить цифрами «23 172 943 114,96», цифры «23 042 815 136,06» заменить цифрами «23 255 535 583,06»;
2) в пункте 3 статьи 2 цифры «15 410 941 831,00» заменить цифрами «15 623 662 278,00»;
3) в пункте 5 статьи 3 цифры «36 000 000,00» заменить цифрами «12 513 900,00»;
4) пункт 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
заместителя мэра города Ярославля по вопросам
социально-экономического развития города
29.04.2021

№ 30-рз

О внесении изменений в реестр организаций
и объектов, на прилегающих территориях
к которым не разрешается розничная продажа
алкогольной продукции
В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 16.05.2013 № 1106 «Об упорядочении розничной продажи алкогольной продукции на территории города Ярославля»:
1. Внести в реестр организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не разрешается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденный распоряжением заместителя мэра города Ярославля по экономике от 04.02.2014 № 13-рз (в редакции распоряжений заместителей мэра города Ярославля от 12.02.2014 № 17-рз, от 25.02.2014 № 24-рз, от 13.03.2014
№ 37-рз, от 04.04.2014 № 56-рз, от 11.07.2014 № 104-рз, от 29.07.2014 № 111-рз, от 18.08.2014
№ 116-рз, от 11.09.2014 № 131-рз, от 26.09.2014 № 139-рз, от 08.10.2014 № 143-рз, от 22.10.2014
№ 153-рз, от 31.10.2014 № 162-рз, от 22.12.2014 № 186-рз, от 27.01.2015 № 6-рз, от 18.02.2015
№ 16-рз, от 27.03.2015 № 32-рз, от 20.04.2015 № 49-рз, от 14.05.2015 № 60-рз, от 02.06.2015
№ 69-рз, от 15.06.2015 № 75-рз, от 09.07.2015 № 82-рз, от 04.09.2015 № 103-рз, от 30.09.2015
№ 124-рз, от 12.10.2015 № 129-рз, от 09.11.2015 № 141-рз, от 25.11.2015 № 152-рз, от 16.12.2015
№ 171-рз, от 12.01.2016 № 2-рз, от 01.02.2016 № 9-рз, от 24.02.2016 № 19-рз, от 23.03.2016
№ 30-рз, от 13.04.2016 № 43-рз, от 16.05.2016 № 60-рз, от 06.06.2016 № 69-рз, от 30.06.2016
№ 83-рз, от 20.07.2016 № 96-рз, от 08.09.2016 № 115-рз, от 20.10.2016 № 132-рз,
от 23.11.2016 № 149-рз, от 21.12.2016 № 163-рз, от 31.01.2017 № 9-рз, от 09.02.2017
№ 12-рз, от 16.03.2017 № 16-рз, от 02.05.2017 № 32-рз, от 25.05.2017 № 45-рз, от 29.06.2017
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сификации расходов бюджетов (приложение 2);
- расходов бюджета города Ярославля за 1 квартал 2021 года по ведомственной структуре классификации расходов бюджета города Ярославля (приложение 3);
- источников финансирования дефицита бюджета города Ярославля за 1 квартал 2021 года по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
2. Утвердить отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы города Ярославля за
1 квартал 2021 года (приложение 5).
3. Направить отчет об исполнении бюджета города Ярославля за 1 квартал 2021 года в муниципалитет города Ярославля и в контрольно-счетную палату города Ярославля.
4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст постановления
опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские
новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru
от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области»
на 2020–2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», но не более стоимости общей площади утраченного жилого помещения, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой в порядке, установленном указанным постановлением Правительства
Ярославской области для осуществления выплат жителям данного дома;
- единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в размере стоимости приобретаемого или строящегося жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации, но не более стоимости общей площади утраченного жилого помещения, исходя из
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020
№ 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020–2025 годы и признании
утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» для осуществления выплат жителям данного дома.
Мера социальной поддержки, предусмотренная абзацем третьим настоящего пункта, предоставляется гражданам, в отношении которых отсутствуют основания для предоставления выплат
за счет средств, выделенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021
№ 539-р, а также не являющимся получателями единовременной выплаты, предусмотренной постановлением Правительства Ярославской области от 29.09.2020 № 784-п «О выделении средств
из резервного фонда Правительства Ярославской области».».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по
социальной политике.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Заместитель председателя
муниципалитета города Ярославля

С.Г. КАЛИНИН

«- осуществление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова
в Дзержинском районе города Ярославля, в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 539-р.»;
5) приложения 1, 4 изложить в новой редакции (приложения 1, 2);
6) разделы «Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Ярославля»,
«Муниципальная программа «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах города Ярославля» и «Непрограммные расходы бюджета», позицию «ИТОГО РАСХОДОВ»
приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ярославля по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции
(приложение 3);
7) разделы «департамент финансов мэрии города Ярославля», «департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля» и «департамент по социальной поддержке населения и охране труда
мэрии города Ярославля», позицию «ИТОГО РАСХОДОВ» приложения 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города Ярославля на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Опубликовать решение в газете «Городские новости». Полный текст решения опубликовать
(разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по
бюджету, финансам и налоговой политике.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Заместитель председателя
муниципалитета города Ярославля

С.Г. КАЛИНИН

Полный текст документа – на сайте city-news.ru
№ 61-рз, от 01.08.2017 № 73-рз, от 06.09.2017 № 94-рз, от 26.10.2017 № 114-рз,
от 17.11.2017 № 124-рз, от 20.12.2017 № 139-рз, от 22.01.2018 № 4-рз, от 12.02.2018
№ 11-рз, от 27.03.2018 № 32-рз, от 05.04.2018 № 36-рз, от 10.05.2018 № 47-рз, от 05.06.2018 №
59-рз, от 06.06.2018 № 61-рз, от 22.06.2018 № 65-рз, от 01.08.2018 № 79-рз, от 06.09.2018 № 93рз, от 21.09.2018 № 99-рз, от 06.11.2018 № 120-рз, от 11.12.2018 № 150-рз, от 25.12.2018 № 157рз, от 11.02.2019 № 8-рз, от 21.03.2019 № 23-рз, от 01.04.2019 № 25-рз, от 13.05.2019 № 36-рз,
от 20.06.2019 № 52-рз, от 14.08.2019 № 66-рз, от 11.09.2019 № 71-рз, от 24.10.2019 № 85-рз, от
13.12.2019 № 100-рз, от 30.01.2020 № 8-рз, от 11.03.2020 № 15-рз, от 06.05.2020 № 28-рз, от 10.08.2020
№ 49-рз, от 05.10.2020 № 70-рз, от 14.12.2020 № 92-рз, от 23.12.2020 № 94-рз, от 09.02.2021 № 9-рз,
от 25.02.2021 № 14-рз, от 29.03.2021 № 21-рз), следующие изменения:
1) в разделе «Дзержинский район» пункт 137 признать утратившим силу;
2) в разделе «Кировский район»:
- пункты 166, 179, 233, 244 и 249 изложить в новой редакции (приложение 1);
- дополнить пунктами 257, 258, 259 и 260 (приложение 2);
3) в разделе «Красноперекопский район»:
- в пункте 102 слова «Общество с ограниченной ответственностью «Семья 21 века» заменить
словами «Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн»;
- пункт 110 признать утратившим силу;
4) раздел «Ленинский район» дополнить пунктом 190 (приложение 3).
2. Опубликовать распоряжение в газете «Городские новости». Полный текст распоряжения опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление потребительского рынка,
предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля.
4. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Заместитель мэра города Ярославля по вопросам
социально-экономического развития города

И.В. МОТОВИЛОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

