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- обеспечение деятельности органов городского самоуправления по реализации переданных 

полномочий в сфере социальной защиты населения.

3. Установить на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов норматив формирования рас-

ходов городского бюджета на поддержку территориального общественного самоуправления в 

размере 0,24 руб. на одного гражданина, проживающего на территории территориального обще-

ственного самоуправления.

Статья 12. Особенности предоставления средств из бюджета города Ярославля отдель-

ным юридическим лицам 

Установить, что департамент финансов мэрии города Ярославля осуществляет казначейское 

сопровождение субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета города Ярославля автоном-

ным некоммерческим организациям, учредителем которых является муниципальное образование 

город Ярославль.

Операции с целевыми средствами, предоставляемыми участникам казначейского сопровожде-

ния, отражаются на лицевых счетах, открываемых в департаменте финансов мэрии города Ярос-

лавля,  и осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

по расходам, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, при 

соблюдении условий, целей и порядка предоставления средств. 

Статья 13. Особенности исполнения бюджета города Ярославля

1. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе 

добровольные пожертвования), имеющие целевое назначение, фактически полученные при ис-

полнении бюджета сверх утвержденных настоящим решением доходов, направляются на увели-

чение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения согласно их целевому 

назначению путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 

в настоящее решение. 

В случае если цель добровольных пожертвований, поступивших в бюджет города Ярославля, 

не определена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходов бюдже-

та города, утвержденных настоящим решением. 

2. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципаль-

ными учреждениями дополнительного образования детскими школами искусств осуществляется 

с учетом оплаты за обучение в данных учреждениях, устанавливаемой муниципальным правовым 

актом мэрии города Ярославля. Размер оплаты не должен превышать 20% общих затрат на обу-

чение одного учащегося в данных учреждениях.

3. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-

пальными дошкольными образовательными учреждениями осуществляется с учетом платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, размер которой 

устанавливается муниципальным правовым актом должностного лица городского самоуправле-

ния, обеспечивающего выполнение полномочий органа городского самоуправления по управле-

нию в сфере образования.

4. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципаль-

ным учреждением здравоохранения «Санаторий «Ясные зори» осуществляется с учетом частич-

ной оплаты стоимости путевок работниками муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) 

учреждений, органов городского самоуправления, муниципального органа. Размер оплаты опре-

деляется муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля и не должен превышать 44% 

полной стоимости путевки.

5. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих совершение органами го-

родского самоуправления, муниципальным органом определенных действий, связанных с расхо-

дованием средств городского бюджета, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных главным распорядителям бюджетных средств в бюджете города Ярославля на 2022 

год и плановый период 2023–2024 годов по соответствующим кодам классификации расходов бюд-

жета.

6. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Ярославля департамент финансов мэ-

рии города Ярославля вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии 

со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоя-

щее решение.

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации дополнительными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджет-

ной росписи бюджета города Ярославля без внесения изменений в настоящее решение являются:

- вступление в силу постановления Правительства Ярославской области,  предусматривающе-

го предоставление городу Ярославлю средств дотаций (межбюджетных трансфертов), бюджет-

ные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств) по которым не доводятся уведомлениями 

из областного бюджета;

- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 

средств и (или) в пределах утвержденных главному распорядителю бюджетных средств объемов 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

и дополнительным кодам аналитических показателей:

в рамках реализации муниципальных программ в пределах общего объема бюджетных ассиг-

нований, утвержденных настоящим решением по муниципальной программе;

в целях обеспечения установленного уровня софинансирования к средствам вышестоящих 

бюджетов;

в целях погашения просроченной кредиторской задолженности;

в целях реализации мероприятий, средства на которые предусмотрены по обращениям депу-

татов муниципалитета города Ярославля;

в соответствии с решениями комиссии по распределению экономии, образовавшейся в резуль-

тате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Ярославля в связи с уточ-

нением бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства (без изменения об-

щего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда города Ярославля, утвержденных на-

стоящим решением); 

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных главному распоря-

дителю бюджетных средств объемов бюджетных ассигнований между:

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов в связи с изменени-

ем бюджетной классификации расходов бюджета; 

дополнительными кодами аналитических показателей, применяемыми при формировании 

сводной бюджетной росписи бюджета города Ярославля;

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов и дополнительными 

кодами аналитических показателей в целях предоставления муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям субсидий на иные цели для оплаты исполнительных документов (исполни-

тельный лист, судебный приказ) и исполнения решений налогового органа;

группами видов расходов и дополнительными кодами аналитических показателей в целях ис-

полнения 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»;

- уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджет-

ных средств:

по результатам ревизий (проверок);

в соответствии с решениями комиссии по распределению экономии, образовавшейся в резуль-

тате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с наличием вакантных ста-

вок – за период, превышающий 6 месяцев с момента образования вакансии. 

Установить, что средства, полученные от уменьшения бюджетных ассигнований в соответствии 

с настоящим пунктом, используются в качестве источника покрытия временных кассовых разры-

вов, возникающих при исполнении бюджета города Ярославля, с последующим внесением изме-

нений в настоящее решение.

7. Установить, что уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных глав-

ному распорядителю бюджетных средств на уплату налога на имущество организаций и (или) зе-

мельного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящее реше-

ние не допускается.

8. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части городского 

бюджета, средства городского бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение 

бюджетных обязательств по социально значимым и другим первоочередным расходам в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля.

Приложение 1

к бюджету города Ярославля 

на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов

Доходы 

бюджета города Ярославля в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

на 2022 год

руб.

Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации
Сумма

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 7 859 665 000,00

Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 5 441 000 000,00

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 5 441 000 000,00

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации
100 1 03 00000 00 0000 000 27 222 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации
100 1 03 02000 01 0000 110 27 222 000,00

Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 169 553 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 553 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110 169 000 000,00

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 1 039 000 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 360 000 000,00

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 679 000 000,00

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 125 135 000,00

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 740 844 000,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам

807 1 11 01040 04 0000 120 9 945 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных):

000 1 11 05000 00 0000 120 561 798 000,00

-доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

807 1 11 05012 04 0000 120 465 000 000,00

-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

807 1 11 05024 04 0000 120 50 220 000,00

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)

807 1 11 05034 04 0000 120 2 258 000,00

-доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков)

807 1 11 05074 04 0000 120 42 959 000,00

-доходы от предоставления на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной дорожной 

сети, относящихся к собственности городских округов

805 1 11 05092 04 0000 120 1 361 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 169 101 000,00

Платежи при пользовании природными ресурсами 048 1 12 00000 00 0000 000 27 547 000,00

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
048 1 12 01000 01 0000 120 27 547 000,00

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства
000 1 13 00000 00 0000 000 8 704 000,00

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
000 1 14 00000 00 0000 000 177 245 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

807 1 14 02000 00 0000 000 133 045 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности
807 1 14 06000 00 0000 430 38 000 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

807 1 14 06300 00 0000 430 6 200 000,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 96 655 000,00

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 6 760 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 15 092 871 224,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 00000 00 0000 000 15 092 871 224,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2 02 20000 00 0000 150 2 287 046 625,00


