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кабре 2019 года было организовано выездное совещание по вопросу перевода троллейбусного 
депо. Постоянная комиссия по экономике и развитию города продолжает контролировать реше-
ние данных вопросов и в 2020 году.

Одно из приоритетных направлений осуществления депутатского контроля – обеспечение функ-
ционирования социальной сферы города. В 2019 году депутаты поднимали вопросы улучшения 
материально-технической базы учреждений отраслей социальной сферы, системы социальной 
поддержки населения; обеспечения доступности дошкольного образования; содержания учреж-
дений образования, культуры, спорта, молодёжной политики.

Совместно с мэрией города Ярославля на заседаниях рабочей группы, образованной постоян-
ной комиссией по социальной политике, рассматривались вопросы качества питания детей в об-
разовательных организациях города Ярославля, введения безналичной системы оплаты питания. 
Благодаря усилиям органов городского самоуправления в мае 2019 года город Ярославль стал 
центром проведения межрегиональной конференции «Школьное питание. Доступность. Качество». 

3. Совершенствование механизмов взаимодействия с институтами гражданского общества, 
информационной открытости.

Все заседания муниципалитета и его рабочих органов доступны и открыты, а информация о де-
ятельности муниципалитета и депутатов размещена на официальном портале города Ярославля в 
разделе «Муниципалитет», на страницах муниципалитета города Ярославля в социальных сетях: 
«Facebook», «Instagram», «Вконтакте», на страницах информационных агентств в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Работа представительного органа города Ярослав-
ля регулярно освещается в сюжетах, теле- и радиопрограммах на телеканалах и радиостанциях, 
вещающих на территории города Ярославля, а также в печатных изданиях.

Для решения острых вопросов на местах депутаты продолжают практику выездных совеща-
ний, тесно взаимодействуя с общественными организациями. 

2019 год – юбилейный для муниципалитета города Ярославля. Продолжая традиции, заложен-
ные депутатами предыдущих созывов, в течение года проведены 25 мероприятий, посвященных 
25-летию образования представительного органа.

Среди мероприятий: организация первой выставки в городской среде (на бульваре по ул. Ре-
волюционной) «На благо города для пользы горожан»; реализация проекта «Города «Золотого 
кольца» с организацией встреч депутатов представительных органов по обмену опытом и в целях 
популяризации туристического маршрута «Золотое кольцо России»; создание документального 
фильма «Муниципалитет города Ярославля. 25 лет в интересах города»; проведение открытых 
уроков, командных игр, викторин, конкурсов для различных категорий горожан, а также меропри-
ятий совместно с Общественной палатой города Ярославля, избирательной комиссией и Ярос-
лавским отделением Ассамблеи народов России.

5 ноября 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образова-
ния муниципалитета города Ярославля, в ДК им. А.М. Добрынина. Гостями праздника стали депута-
ты муниципалитета города Ярославля всех семи созывов; Почетные граждане города; ярославцы, 

которые своим трудом внесли весомый вклад в развитие города, чьи заслуги отмечены высокими 
наградами; представители Правительства Ярославской области и Ярославской областной Думы; 
коллеги из представительных органов городов Золотого кольца России; деятели культуры и науки; 
представители исполнительной власти города, общественности и средств массовой информации.

Заключительным мероприятием юбилейного для муниципалитета года стало проведение со-
вместно с Общественной палатой города Ярославля круглого стола «Городское самоуправление. 
История. Современность» в историческом здании Ярославского государственного медицинского 
университета, где в течение 120 лет заседала Ярославская городская Дума.

Работа с обращениями граждан.
За 2019 год в муниципалитете зарегистрировано и рассмотрено 66 письменных обращений 

граждан, что на 20 обращений меньше, чем в 2018 году.
По информационным сетям общего пользования в муниципалитет поступило 13 обращений 

или 19,7% от их общего количества.
Количество коллективных обращений – 16 (24,2%).
Количество повторных обращений – 4 (6%).
Сохраняется тенденция поступления значительного числа письменных обращений: по вопро-

сам благоустройства – 12 (18%), по вопросам деятельности органов местного самоуправления – 
4 (6%), жилищного хозяйства – 9 (13,6%), по вопросам субъектов малого и среднего предприни-
мательства – 9 (13,6%).

Часть обращений граждан (39 или 59%) рассмотрена в муниципалитете, часть направлена для 
рассмотрения вопросов по существу и принятия необходимых мер в мэрию города Ярославля по 
её компетенции (27 или 41%).

Исполнение бюджетной сметы муниципалитета.
В 2019 году на обеспечение деятельности муниципалитета из городского бюджета выделялись 

средства на основании решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете города Ярослав-
ля на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов».

Исполнение расходов городского бюджета за указанный финансовый год в части обеспечения 
деятельности муниципалитета при плане в размере 32945,7 тысячи рублей составило 32602,4 ты-
сячи рублей или 99% плановых показателей.

2020 год – особый год для нашей страны. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2019 года № 327 в целях сохранения исторической памяти и в ознамено-
вание 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 2020 год объявлен Го-
дом памяти и славы. 

Для города Ярославля 2020 год – это еще и год 1010-летия основания города и 235-летия Ярос-
лавской городской Думы. 

В текущем году муниципалитет во взаимодействии с исполнительной властью и обществен-
ностью продолжит деятельность по решению вопросов городского значения в интересах жителей 
города Ярославля.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
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, утверж-

денный 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 прове-
дением 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»:
в позиции «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» цифры «1 098 254 779,00» заменить циф-

рами «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 Ярослав-

ля» и «Общепрограммные расходы муниципальной программы «Социальная поддержка жите-
лей 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 населе-
ния и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» дополнить позици-
ями следующего содержания:
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«Единовременная выплата в свя-
зи с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в рамках обще-
программных расходов муници-
пальной программы «Социаль-
ная поддержка жителей города 
Ярославля» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07.9.00.20140 200 25 000,00 25 000,00  

Единовременная выплата в свя-
зи с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в рамках обще-
программных расходов муници-
пальной программы «Социаль-
ная поддержка жителей города 
Ярославля» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

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 бюд-
жета (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»:
в позиции «департамент финансов мэрии города Ярославля» цифры «999 099 500,00» заме-

нить цифрами «997 624 500,00»;
в позиции «Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках непрограммных расходов бюд-

жета (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 го-

рода 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 населе-
ния и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» дополнить позици-
ями следующего содержания:
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«Единовременная выплата в 
связи с 75-й годовщиной По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов 
в рамках общепрограмм-
ных расходов муниципаль-
ной программы «Социальная 
поддержка жителей города 
Ярославля» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обе-
спечения 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 Отече-
ственной войне 1941–1945 
годов в рамках общепро-
граммных расходов муници-
пальной программы «Соци-
альная поддержка жителей 
города Ярославля» (Соци-
альное 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


