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Уважаемые ярославцы!

Если к вам поступила информация по фактам 

проявления коррупционных правонарушений, звоните 

по телефону доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.

№ 96 (2584)


3  2022
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http://city-news.ru Д О К У М Е Н Т Ы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022 № 1045

О внесении изменения в постановление мэрии 

города Ярославля от 23.12.2021 № 1160

В соответствии со статьей 1602 Бюджетного кодекса Российской Федерации

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 23.12.2021 № 1160  «Об утверждении перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города Ярославля» изменение, изложив приложение «Перечень главных админи-

страторов источников финансирования дефицита  бюджета города Ярославля» в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии горо-

да Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

                                                         

Приложение 

к постановлению мэрии

от 29.11.2022 № 1045

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Ярославля

Код главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования 

дефицита бюджета

Наименование:

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

кода группы, подгруппы, статьи 

и вида источника финансирования дефицита бюджета

804 департамент финансов мэрии города Ярославля

804 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации

804 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

804 01 03 01 00 04 1000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета)

804 01 03 01 00 04 2600 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

(на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов)

804 01 03 01 00 04 2900 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

(на погашение долговых обязательств муниципального образования в виде 

обязательств по муниципальным ценным бумагам муниципального образования 

и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций)

804 01 03 01 00 04 1000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

(на пополнение остатка средств на едином счете бюджета)

804 01 03 01 00 04 2600 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

(на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов)

804 01 03 01 00 04 2800 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

(на погашение долговых обязательств муниципального образования в виде 

обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным 

муниципальным образованием 

от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 

организаций)

804 01 03 01 00 04 2900 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

(на погашение долговых обязательств муниципального образования в виде 

обязательств по муниципальным ценным бумагам муниципального образования 

и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций)

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 на казначейских счетах для осуществления и отражения операций 

с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и 

автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями

807 комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля

807 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов

Постановления мэрии:

№ 1042 от 

28.11.2022

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 23.05.2013 № 1171

с. 3

№ 1044 от 

29.11.2022

О внесении изменений в порядок 

формирования и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

с. 2

№ 1045 от 

29.11.2022

О внесении изменения в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 23.12.2021 № 1160

с. 1

№ 1050 от 

30.11.2022

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Социальная поддержка жителей 

города Ярославля» 

на 2021 – 2026 годы 

с. 2

№ 1051 от 

30.11.2022

О награждении Почетным Знаком 

города Ярославля 

с. 3

№ 1056 от 

02.12.2022

О подготовке проекта планировки 

территории, ограниченной ул. 

Чкалова, ул. Чехова, просп. Октября 

в Ленинском районе города 

Ярославля

с. 4

№ 1057 от 

02.12.2022

О подготовке проекта планировки 

и проекта межевания территории, 

ограниченной ул. 5-й Вокзальной, 

ул. Фабричной, ул. 1-й 

Новостройкой, ул. Посохова в 

Красноперекопском районе города 

Ярославля

с. 4

№ 1058 от 

02.12.2022

О подготовке изменений в проект 

межевания территории в районе 

улицы Лётной во Фрунзенском 

районе города Ярославля

с. 4

№ 1059 от 

02.12.2022

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 26.06.2020 № 502 

с. 5

№ 1060 от 

02.12.2022

О присвоении наименования новому 

элементу улично-дорожной сети 

с. 6

№ 1061 от 

02.12.2022

О внесении изменения в Порядок 

выявления, перемещения, 

временного хранения объектов 

сферы услуг в области досуга, 

самовольно размещенных на 

территории общего пользования 

города Ярославля

с. 5

№ 1063 от 

02.12.2022

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021 – 2023 годы

с. 6

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля

по вопросам градостроительства:

№ 93-рз от 

28.11.2022

Об организации ярмарок с. 3

Информация агентства по аренде земельных 

участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 7-19

об итогах аукционов с. 17

Информация территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и 

освобождении земельного участка

с. 20

о перемещении, временном хранении 

брошенного транспортного средства, 

припаркованного на территории общего 

пользования

с. 20

заключение о результатах публичных слушаний с. 20


