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целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
тории города Ярославля;

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории города Ярославля;
- в части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства:
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета города Ярос-

лавля;
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества города Ярославля;
прочие доходы от компенсации затрат бюджета города Ярославля;
- в части штрафов, санкций, возмещения ущерба:
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджета города Ярославля;
платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-

ным заказчиком муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет города Ярославля за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда);

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным заказчиком муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
города Ярославля за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета города Ярославля);

прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу города Ярославля (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями);

- в части прочих неналоговых доходов:
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет города Ярославля;
прочие неналоговые доходы бюджета города Ярославля;
- в части инициативных платежей:
инициативные платежи, зачисляемые в бюджет города Ярославля.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации:
в 2021 году – в сумме 13 148 665 057,00 руб.;
в 2022 году – в сумме 10 644 355 138,00 руб.;
в 2023 году – в сумме 11 431 627 714,00 руб.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Ярославля и закре-

пляемые за ними источники доходов бюджета (приложение 3).
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета города Ярославля на 2021 год и плановый 

период 2022–2023 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ярославля по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджета:
на 2021 год (приложение 4);
на плановый период 2022–2023 годов (приложение 5).
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ярославля по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета:

на 2021 год (приложение 6);
на плановый период 2022–2023 годов (приложение 7).
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Ярославля:
на 2021 год (приложение 8);
на плановый период 2022–2023 годов (приложение 9).
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств:
на 2021 год – в сумме 2 104 284 159,00 руб.;
на 2022 год – в сумме 1 897 047 438,00 руб.;
на 2023 год – в сумме 2 069 360 282,00 руб.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервных фондов мэрии города Ярославля:
на 2021 год – в сумме 104 000 000,00 руб.;
на 2022 год – в сумме 104 000 000,00 руб.;
на 2023 год – в сумме 104 000 000,00 руб.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Ярославля:
на 2021 год – в сумме 1 107 547 000,00 руб.;
на 2022 год – в сумме 429 028 000,00 руб.;
на 2023 год – в сумме 430 362 000,00 руб.
Статья 4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Утвердить Адресную инвестиционную программу города Ярославля на 2021 год и плановый 

период 2022–2023 годов (приложение 10).
Статья 5. Государственные полномочия
1. Утвердить перечень государственных полномочий, исполняемых органами городского само-

управления в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов (приложение 11).
2. Установить, что исполнение органами городского самоуправления города Ярославля отдель-

ных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих 
из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нор-
мативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовы-
ми актами мэрии города Ярославля. 

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета города Ярославля
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Ярославля на 2021 год и 

плановый период 2022–2023 годов (приложение 12).
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета города Ярославля (приложение 13).
Статья 7. Муниципальные заимствования города Ярославля
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Ярославля на 

2021 год и плановый период 2022–2023 годов (приложение 14).
2. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов муниципальные внешние 

заимствования города Ярославля не осуществляются.
Статья 8. Муниципальные гарантии города Ярославля
1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов муниципальные гарантии 

города Ярославля в валюте Российской Федерации, муниципальные гарантии города Ярославля 
в иностранной валюте не предоставляются.

2. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, на 2021 год и плановый период 
2022–2023 годов не планируется.

Статья 9. Муниципальный долг города Ярославля
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
по состоянию на 1 января 2022 года – в сумме 6 913 000 000,00 руб., в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – в сумме 0,00 руб.;
по состоянию на 1 января 2023 года – в сумме 6 913 000 000,00 руб., в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – в сумме 0,00 руб.;
по состоянию на 1 января 2024 года – в сумме 6 913 000 000,00 руб., в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – в сумме 0,00 руб.
2. Установить, что в 2021 году в ходе исполнения бюджета города Ярославля возможно пре-

вышение объема привлечения средств, установленного Программой муниципальных внутренних 
заимствований, за счет привлечения из федерального бюджета бюджетного кредита на пополне-

ние остатка средств на едином счете бюджета города.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2021 год – в сумме 580 000 000,00 руб.;
на 2022 год – в сумме 580 000 000,00 руб.;
на 2023 год – в сумме 580 000 000,00 руб.
Статья 10. Предоставление субсидий из бюджета города Ярославля 
1. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов главными распоряди-
телями бюджетных средств в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением, предоставляются субсидии:

1) товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, 
иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям на 
возмещение недополученных доходов в виде разницы между платой за содержание жилого по-
мещения, установленной договором управления, и размером платы для нанимателей жилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности, установленной муниципальным право-
вым актом мэрии города Ярославля;

2) товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, 
иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям на 
возмещение недополученных доходов в виде разницы между экономически обоснованными за-
тратами и размером платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, установ-
ленной муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля;

3) хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам, на возмещение затрат в виде разницы, образо-
вавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением;

4) хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам, на возмещение недополученных доходов в связи с 
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки по оплате стоимости проезда от-
дельным категориям граждан;

5) муниципальному казенному предприятию «Ремонт и обслуживание гидросистем» города 
Ярославля на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением заказа по:

- содержанию и ремонту систем ливневой канализации и водоотводных сооружений;
- содержанию и ремонту стационарных общественных туалетов и фонтанов;
6) муниципальному казенному предприятию «Редакция газеты «Городские новости» города 

Ярославля на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением заказа по:
- официальному опубликованию в газете «Городские новости» муниципальных правовых ак-

тов, проектов муниципальных правовых актов и официальной информации органов городского 
самоуправления, муниципального органа, в том числе информации, которая в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации подлежит обязательному размещению в информацион-
ных системах общего пользования и средствах массовой информации, а также информации, ко-
торая представляет общественный интерес и направлена на создание необходимых условий для 
решения органами местного самоуправления вопросов местного значения;

- распространению газеты «Городские новости»;
7) частным образовательным организациям, имеющим лицензию на осуществление образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образо-
вания, на возмещение затрат, связанных с организацией предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного образования и осуществлением присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей, достигших возраста полутора лет, направленных департаментом образования мэрии города 
Ярославля в данные организации в соответствии с установленным порядком, исходя из базового 
норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат, определен-
ных в соответствии с порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденным норма-
тивным правовым актом мэрии города Ярославля;

8) некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность 
на территории города Ярославля, на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием ус-
луг по развитию школьного спорта и массового спорта, популяризации физической культуры и 
спорта среди различных групп населения, организации проведения муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, а также ор-
ганизации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 

9) некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Шинник» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с содержанием имущественного комплекса стадиона «Шинник»;

10) казачьим обществам, осуществляющим на территории города Ярославля деятельность по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и развитию казачьих традиций и обы-
чаев, на финансирование расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности;

11) общественным объединениям, осуществляющим на территории города Ярославля дея-
тельность по реализации вопросов местного значения, на финансирование расходов, связанных 
с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов;

12) общественным объединениям, осуществляющим социальную поддержку и защиту отдель-
ных категорий граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе 
гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина на территории города Ярославля, на финансирование расходов, связанных с осу-
ществлением своей уставной деятельности, в том числе проведением мероприятий:

- Ярославскому городскому отделению Ярославской областной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

- отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Заволжского района города Ярославля;

- отделению Ярославской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Дзержинского района города Ярославля;

- отделению Ярославской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Заволжского района города Ярославля;

- отделению Ярославской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Кировского района города Ярославля;

- отделению Ярославской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Красноперекопского района города Ярославля;

- отделению Ярославской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Ленинского района города Ярославля;

- отделению Ярославской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Фрунзенского района города Ярославля;

- Ярославской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» в части местных орга-
низаций в районах города Ярославля (обособленных подразделений);

- Ярославской городской общественной правозащитной организации «Ассоциация жертв по-
литических репрессий города Ярославля»;

- Ярославской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»;
- Ярославскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России»;
- Ярославскому Областному Отделению Общероссийского благотворительного общественно-

го фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»;
13) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-

реждениями, осуществляющим на территории города Ярославля деятельность в сфере развития 
и поддержки туризма и международного сотрудничества по вопросам развития туризма, на фи-
нансирование расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов главными распорядителями бюджетных 
средств в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, пре-
доставляются субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ярослав-


