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ля на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, а также на иные цели.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 784 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации в 2021 году главными распорядителями бюджетных средств в пределах объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, предоставляются субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социально-
го 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» на оплату соглашения об оказании муниципальных 
услуг в социальной сфере, заключенного по результатам конкурса.

4. Установить, что предоставление субсидий, указанных в настоящей статье, осуществляется 
в соответствии с порядками, установленными муниципальными правовыми актами мэрии горо-
да Ярославля.

Статья 11. Особенности установления отдельных расходных обязательств
1. Установить, что в пределах прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения, средства бюджета города Ярославля направляются на:
- создание условий для развития туризма;
- оказание гражданам бесплатной юридической помощи; 
- реализацию мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения и пропаган-

де донорства крови и (или) ее компонентов.
2. Установить, что в рамках присоединения к переданным государственным полномочиям в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных главным распорядителям бюджетных средств 
в бюджете города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, средства город-
ского бюджета направляются на:

- содержание специализированного учреждения в сфере социальной защиты населения и уч-
реждений социального обслуживания;

- обеспечение деятельности органов городского самоуправления по реализации переданных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

- обеспечение деятельности органов городского самоуправления по реализации переданных 
полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий и комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав;

- обеспечение деятельности органов городского самоуправления по реализации переданных 
полномочий в сфере опеки и попечительства;

- обеспечение деятельности органов городского самоуправления по реализации переданных 
полномочий в сфере социальной защиты населения.

3. Установить на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов норматив формирования рас-
ходов городского бюджета на поддержку территориального общественного самоуправления в 
размере 0,30 руб. на одного гражданина, проживающего на территории территориального обще-
ственного самоуправления.

Статья 12. Особенности использования остатков средств 
1. Установить, что остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автоном-

ным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшиеся на 01.01.2021, подлежат возврату в 
бюджет города Ярославля в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципаль-
ного задания указанными учреждениями, в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом мэрии города Ярославля.

2. Установить, что остатки субсидий, предоставленных юридическим лицам, не являющимся в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса, 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, оставшиеся неиспользованными 
на лицевых счетах, открытых в департаменте финансов мэрии города Ярославля, по состоянию 
на 01.01.2021, подлежат использованию указанными юридическими лицами в соответствии с ре-
шениями главных распорядителей бюджетных средств, предоставивших данные средства из го-
родского бюджета, в порядке, установленном департаментом финансов мэрии города Ярославля.

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 операции со средствами юридических лиц, не являющихся в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса, муниципальны-
ми бюджетными и автономными учреждениями, осуществляются на казначейском счете, откры-
том в соответствии с законодательством Российской Федерации в территориальном органе Фе-
дерального казначейства, и отражаются на лицевых счетах, открытых в установленном порядке в 
департаменте финансов мэрии города Ярославля, в следующих случаях:

при предоставлении субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, осу-
ществляющим деятельность на территории города Ярославля;

при предоставлении субсидий частному дошкольному образовательному учреждению «Дет-
ский сад № 49 «Виктория»;

при предоставлении субсидий автономным некоммерческим организациям, учредителем кото-
рых является муниципальное образование город Ярославль;

при предоставлении субсидии некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Шинник».
Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в настоящем 

пункте, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются указанные 
средства, при соблюдении условий, целей и порядка, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ярославской области, муниципальными правовыми актами, по-
сле предоставления в установленном порядке документов, подтверждающих возникновение ука-
занных обязательств. 

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих совершение органами город-
ского самоуправления, муниципальным органом определенных действий, связанных с расходова-
нием средств городского бюджета, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных главным распорядителям бюджетных средств в бюджете города Ярославля на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 годов по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

7. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городско-
го бюджета по искам к муниципальному образованию город Ярославль о возмещении вреда, при-

чиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов городского самоуправления или их должностных лиц, а также по иным искам о взыска-
нии денежных средств за счет средств казны муниципального образования (за исключением су-
дебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей бюджетных средств), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств городского бюджета осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Ярославля 
по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопро-
сы» классификации расходов бюджета.

8. 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 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. При осуществлении 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовым договором в текущем фи-
нансовом году выплат в связи с расторжением трудового договора с работником, не предусмо-
тренных при формировании фонда оплаты труда, уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 
указанных выплат не производится при наличии соответствующего обращения главного распоря-
дителя бюджетных средств с обосновывающими расчетами.

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.

9. 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.

10. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части городско-
го бюджета, средства городского бюджета в первоочередном порядке направляются на выполне-
ние бюджетных обязательств по социально значимым и другим первоочередным расходам в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля.

Приложение 1
к бюджету города Ярославля 
на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов

Доходы 
бюджета города Ярославля в соответствии с классификацией доходов бюджета 

на 2021 год
                                                                                                                                                                       руб.

Наименование доходов
Код бюджетной 
классификации

Сумма

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 7 473 204 000,00
Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 4 904 000 000,00
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 4 904 000 000,00
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

100 1 03 00000 00 0000 000 25 480 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 25 480 000,00

Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 260 683 000,00
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 112 000 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 883 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110 147 800 000,00

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 1 033 000 000,00


