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Приложение 13
к бюджету города Ярославля 
на 2021 год и плановый период 
2022–2023 годов

Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита бюджета города Ярославля

Код

Наименование
главного администратора 

источников 
финансирования дефицита 

бюджета

группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

финансирования дефицита 
бюджета

804 департамент финансов мэрии города Ярославля

804 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

804 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

804 01 03 01 00 04 0001 710
Получение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города из федерального бюджета в 
валюте Российской Федерации 

804 01 03 01 00 04 0001 810
Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города из федерального бюджета в 
валюте Российской Федерации 

804 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

804 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

804 01 06 10 02 04 0000 550
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

Приложение 14
к бюджету города Ярославля
на 2021 год и плановый 
период 2022–2023 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
руб.

Виды заимствований
Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4

1. Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00

 Получение 7 213 000 000,00 6 913 000 000,00 6 913 000 000,00

 Погашение 7 213 000 000,00 6 913 000 000,00 6 913 000 000,00

2. Бюджетные кредиты 0,00 0,00 0,00

    Получение 622 767 000,00 0,00 0,00

в том числе:    

бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета города

622 767 000,00 0,00 0,00

    Погашение 622 767 000,00 0,00 0,00

в том числе:    

бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета города

622 767 000,00 0,00 0,00

    Итого 0,00 0,00 0,00

    Получение 7 835 767 000,00 6 913 000 000,00 6 913 000 000,00

    Погашение 7 835 767 000,00 6 913 000 000,00 6 913 000 000,00

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных внутренних заимствований города Ярославля:
- по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города – 180 дней;
- по кредитам от кредитных организаций – 730 дней с даты привлечения.

 Пояснительная записка
к проекту решения муниципалитета города Ярославля

«О бюджете города Ярославля на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов», который выносится на публичные слушания

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Проект бюджета города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформиро-
ван на основе положений послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ярос-
лавля на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, с учетом прогноза социально-экономиче-
ского развития города Ярославля на 2021-2023 годы, бюджетного прогноза города Ярославля на 
долгосрочный период до 2025 года и муниципальных программ (проектов муниципальных про-
грамм) города Ярославля. 

Публичные слушания в соответствии с постановлением мэра от 10.11.2020 № 1091 состоятся 
26 ноября 2020 года в 17 часов по адресу: город Ярославль, улица Андропова, д. 6 в форме рас-
ширенного заседания Общественной палаты города Ярославля. Планируется онлайн трансля-
ция публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://city-
yaroslavl.ru).

Основные параметры проекта бюджета города Ярославля:
млн. руб.

2021 год 2022 год 2023 год
Доходы всего, в т.ч.: 20 621,9 18 223,9 19 202,3

налоговые и неналоговые 7 473,2 7 579,6 7 770,7
средства вышестоящих бюджетов 13 148,7 10 644,3 11 431,6

Расходы всего 20 621,9 18 223,9 19 202,3

Доходная часть бюджета города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
сформирована в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством на основе консерва-
тивного варианта прогноза социально-экономического развития города Ярославля с учетом оцен-
ки ожидаемого поступления доходов в 2020 году.

В общей сумме доходов бюджета города на 2021 год:
- налоговые и неналоговые доходы составляют 7 473,2 млн.руб. (36,2% от общего объема до-

ходов);
- средства вышестоящих бюджетов составляют 13 148,7 млн.руб. (63,8% от общего объема до-

ходов) и запланированы в соответствии с проектом Закона Ярославской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Прогноз доходов сформирован с учетом неприменения с 1 января 2021 года системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход и расширения для индивидуальных пред-
принимателей возможности применения патентной системы налогообложения.

Основной доходный источник - налог на доходы физических лиц, составляющий 65,6% от объ-
ема налоговых и неналоговых доходов, определен в сумме 4 904,0 млн.руб. с учетом прогнозиру-
емого темпа роста фонда начисленной заработной платы работников организаций города Ярос-
лавля (107,2%).

Расходная часть определена исходя из прогноза поступления доходов и сформирована по 
программному принципу: в бюджете города на 2021 год доля программных расходов составля-
ет 92%, расходы планируется осуществлять в рамках реализации 26 муниципальных программ. 

На 2021 год предусмотрены средства на участие города в реализации 5-ти национальных про-
ектов за счет бюджетов всех уровней в общей сумме 2 347,9 млн.руб. (в том числе за счет средств 
городского бюджета – 163,5 млн.руб.), из них:

- расходы в рамках национального проекта «Демография» будут направлены на:
денежные выплаты и пособия в связи с рождением детей – 719,3 млн.руб.;
строительство детских садов (завершение строительства 2 садов на 440 мест) – 172,2 млн.руб.;
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, а также приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 
36,5 млн.руб.;

- расходы в рамках национального проекта «Образование» будут направлены на начало стро-
ительства школы на ул. Пашуковская на 1 100 мест в сумме 344,9 млн.руб.;

- расходы в рамках национального проекта «Культура» будут направлены на:
капитальный ремонт детских школ искусств и библиотек – 17,7 млн.руб.;
приобретение детским школам искусств инструментов и оборудования – 22,9 млн.руб.;
- расходы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут направлены на:
завершение строительства школы в МКР «Сокол» на 750 мест – 16,0 млн.руб.;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 8,6 млн.руб.;
благоустройство дворовых и общественных территорий – 9,8 млн.руб.;
- расходы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в сумме 1 000,0 млн.руб. будут направлены на капитальный и текущий ремонт дорог, а 
также на реконструкцию дороги по Мышкинскому проезду.

С показателями проекта бюджета города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов можно ознакомиться на официальном портале города Ярославля в разделе «Власть»/«Пу-
бличные слушания».

Предложения и замечания по проекту бюджета направляются не позднее 24.11.2020 в пись-
менном 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


