
МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

08.04.2021 № 498 

 

О внесении изменений в 

Положение о бюджетном 

процессе в городе Ярославле 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 07.04.2021 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденное 

решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600 (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 07.03.2008 № 635, от 05.03.2009 № 93, от 12.05.2009 

№ 128, от 15.09.2011 № 514, от 04.05.2012 № 663, от 14.03.2013 № 72, от 03.10.2013 № 175, 

от 04.09.2014 № 379, от 08.10.2015 № 601, от 05.05.2017 № 842, от 03.11.2017 № 17, 

от 02.04.2018 № 79, от 25.09.2018 № 157, от 26.10.2018 № 167, от 10.06.2019 № 268, 

от 26.12.2019 № 327), следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 1, пункты 2 и 3 статьи 6 признать утратившими силу;  

2) абзац шестой пункта 3 статьи 7 дополнить словами «, инициативные платежи»; 

3) пункт 5 статьи 82 дополнить словами «, на денежные обязательства перед городом 

Ярославлем»;  

4) в статье 121: 

- абзац второй пункта 1 после слов «находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц» дополнить словами «(в случаях, установленных федеральными 

законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными 

юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в муниципальной 

собственности)»;  
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- абзац первый пункта 5 после слов «на предоставление субсидий» дополнить 

словами «на осуществление капитальных вложений и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества»;  

5) статью 142 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается мэрией 

города Ярославля в составе отчета об исполнении бюджета города за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года. 

Годовой отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы подлежит 

утверждению муниципалитетом города Ярославля в составе годового отчета об 

исполнении бюджета города.»;  

6) абзац шестнадцатый пункта 1 статьи 17 признать утратившим силу; 

7) в статье 22: 

- в пункте 3: 

в абзаце двадцать девятом после слов «находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц» дополнить словами «(в случаях, установленных федеральными 

законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными 

юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в муниципальной 

собственности)»;  

дополнить новым абзацем тридцать шестым следующего содержания: 

«устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения муниципального 

социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии 

с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» и принятыми в 

соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;  

абзац тридцать шестой считать абзацем тридцать седьмым; 

абзац тридцать седьмой считать абзацем тридцать восьмым и изложить его в 

следующей редакции: 

«определяет порядок принятия решений и случаи предоставления  

из бюджета города Ярославля субсидий, грантов в форме субсидий, предусмотренных 

статьями 78 и 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;»;  

абзацы тридцать восьмой и тридцать девятый считать соответственно абзацами 

тридцать девятым и сороковым; 

абзац сороковой считать абзацем сорок первым и признать его утратившим силу;  

дополнить новым абзацем сорок вторым следующего содержания: 

«устанавливает порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета 

города и возврата привлеченных средств;»;  

абзацы сорок первый – сорок пятый считать соответственно  

абзацами сорок третьим – сорок седьмым; 

- в пункте 4: 

в абзаце семнадцатом слова «на лицевых счетах» исключить;  

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

«осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете 

бюджета города;»; 
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абзац двадцать седьмой признать утратившим силу;  

8) в статье 29: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Доходы бюджета города прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития города Ярославля, действующего на день внесения проекта 

решения о бюджете города в муниципалитет города Ярославля, а также принятого на 

указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации, законов Ярославской области и 

решений муниципалитета города Ярославля, устанавливающих неналоговые доходы 

бюджета города.»;  

- пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Положения решений муниципалитета города Ярославля, приводящих к 

изменению общего объема доходов бюджета города и принятых после внесения проекта 

решения о бюджете города на рассмотрение в муниципалитет города Ярославля, 

учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий 

финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансового года.»;  

- пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств 

осуществляется с учетом действующих и неисполненных обязательств при 

первоочередном планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

обязательств.»; 

9) в абзаце двадцатом пункта 5 статьи 31 слова «проект бюджетного прогноза 

(проект изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «бюджетный прогноз 

(проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)»; 

10) в статье 36: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет города и 

перечислений из бюджета города в текущем финансовом году в целях определения 

прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и 

объем временно свободных средств.»; 

- в абзаце втором пункта 2 слова «кассовых выплат» заменить словом 

«перечислений»; 

11) в абзаце втором статьи 37 слова «со счетов органов Федерального казначейства» 

заменить словами «с казначейских счетов для осуществления и отражения операций по 

учету и распределению поступлений»; 

12) в статье 38: 

- пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в 

объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными 

обязательствами.»; 

- в пункте 4 слова «платежными и» заменить словами «распоряжениями о 

совершении казначейских платежей (далее – распоряжение) и», слова «платежными 

документами» заменить словом «распоряжениями»; 

- в пункте 6 слова «платежных документов» заменить словом «распоряжений»; 

13) статью 41 признать утратившей силу;  

consultantplus://offline/ref=E092EC99C32140475E1CB551A97E121AEE38CA8D254B58D66003DFF892C5BF53ACB484F3FB3084EAC40999C20988FF3BFE9F473BF236F4O3I
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14) абзац второй пункта 1 статьи 42 дополнить словами «или иным лицом, 

уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке от имени этого органа»; 

15) в пункте 2 статьи 43 слова «соответственно в целях предоставления субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить 

словами «, соответствующих целям предоставления указанных средств»;  

16) в статье 47: 

- в пункте 2 слово «сводную» исключить; 

- в пункте 3 слово «сводной» исключить; 

17) абзацы второй и третий пункта 3 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии 

с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут издавать 

ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных 

федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля.».  

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 

 

 

 

Заместитель председателя 

муниципалитета города Ярославля С.Г. Калинин 

 


