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те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2. Установить, что в рамках присоединения к переданным государственным полномочиям в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных главным распорядителям бюджетных средств 

в бюджете города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, средства го-

родского 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 норматив формирования расходов городского бюджета на поддержку террито-

риального общественного самоуправления в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов 

в размере 0,20 руб. на одного гражданина, проживающего на территории территориального об-

щественного самоуправления.

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

ным юридическим лицам 

1. Установить, что департамент финансов мэрии города Ярославля осуществляет казначейское 

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

мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим на территории города Ярославля деятельность в сфере развития и поддержки 

туризма и международного сотрудничества по вопросам развития туризма, на финансирование 

расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности.

Установить, что остатки средств по неисполненным обязательствам, предусмотренным кон-

трактами (договорами), находящиеся на лицевых счетах, открытых участникам казначейского со-

провождения в департаменте финансов мэрии города Ярославля, не использованные на начало 

текущего финансового года, подлежат использованию этими участниками казначейского сопровож-

дения.

Установить, что остатки субсидий, находящиеся на лицевых счетах, открытых участникам казна-

чейского сопровождения в департаменте финансов мэрии города Ярославля, не использованные 

на начало текущего финансового года, подлежат использованию этими участниками казначейско-

го сопровождения в соответствии с решениями, принятыми главными распорядителями средств 

городского бюджета до 1 мая текущего финансового года об использовании полностью или ча-

стично остатков средств субсидий на цели, ранее установленные условиями их предоставления, 

с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий 

участникам казначейского сопровождения.

2. Установить, что предоставление средств из бюджета города акционерному обществу «Пас-

сажирское автотранспортное предприятие № 1 города Ярославля» (получатель средств из бюд-

жета), 100 процентов акций (долей) которого находится в муниципальной собственности города 

Ярославля, осуществляется на лицевой счет получателя средств из бюджета, открытый в депар-

таменте финансов мэрии города Ярославля, операции на котором осуществляются в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам, источником финансово-

го обеспечения которых являются средства бюджета города, при соблюдении условий и порядка 

их предоставления.

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 плата за негативное воздействие на окружающую среду, административные 

штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-

пользования и иные платежи по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, в том чис-

ле остатки данных средств бюджета города Ярославля, не использованные на начало текущего 

финансового года, используются в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды».

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. Размер оплаты определяется муниципальным 

правовым актом мэрии города Ярославля и не должен превышать 44% полной стоимости путевки.

6. Установить, что исполнение судебных актов и решений налоговых органов о взыскании на-

лога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства городского бюджета, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-

ных главным распорядителям бюджетных средств в бюджете города Ярославля на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

7. 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 явля-

ются:

- 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, утвержденного 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;

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»;

разделами, подразделами, целевыми статьями непрограммных направлений деятельности, груп-

пами видов расходов и дополнительными кодами аналитических показателей при условии, что уве-

личение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье не превышает 10 процен-

тов;

- 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.

8. 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.

9. 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 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов

Доходы 

бюджета города Ярославля в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов на 2023 год

руб.

Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации
Сумма

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8 823 230 000,00

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 6 524 000 000,00

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6 524 000 000,00

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 28 895 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 28 895 000,00

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 211 916 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110  916 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
000 1 05 04000 02 0000 110 211 000 000,00

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1 010 000 000,00

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 391 000 000,00

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 619 000 000,00

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 121 240 000,00

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 674 295 000,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 35 849 000,00

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 120 483 730 000,00

-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

000 1 11 05012 04 0000 120 385 984 000,00

-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)

000 1 11 05024 04 0000 120 59 897 000,00


