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МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

03.06.2021 № 522

О внесении изменений в бюджет

города Ярославля на 2021 год

и плановый период 2022–2023 годов

Принято муниципалитетом

города Ярославля 02.06.2021

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюд-

жетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета города 

Ярославля от 17.12.2007 № 600,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в бюджет города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–2023 го-

дов, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 18.12.2020 № 453 (в 

редакции решений муниципалитета города Ярославля от 04.03.2021 № 487, от 07.04.2021 

№ 493, от 29.04.2021 № 503), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 цифры «23 172 943 114,96» заменить цифрами «23 371 271 114,96», 

цифры «23 255 535 583,06» заменить цифрами «23 455 088 633,06», цифры «82 592 468,10» 

заменить цифрами «83 817 518,10»;

2) в пункте 3 статьи 2 цифры «15 623 662 278,00» заменить цифрами «15 713 662 278,00»;

3) в статье 3:

- в пункте 5 цифры «12 513 900,00» заменить цифрами «42 513 900,00»;

- в пункте 6 цифры «1 223 795 259,06» заменить цифрами «1 313 795 259,06»;

4) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);

5) в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Ярос-

лавля и закрепляемые за ними источники доходов бюджета» позицию с кодом главного 

администратора доходов «106» изложить в следующей редакции:

«106

Восточное межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

Центрального федерального округа Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году                                                  »
;

6) приложения 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 изложить в новой редакции (приложения 2–8).

2. Опубликовать решение в газете «Городские новости». Полный текст решения опу-

бликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Го-

родские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципа-

литета по бюджету, финансам и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-

вания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

03.06.2021 № 521

Об исполнении бюджета

города Ярославля за 2020 год 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 02.06.2021

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюд-

жетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета города 

Ярославля от 17.12.2007 № 600, учитывая протокол публичных слушаний от 20.04.2021, 

заключение о результатах публичных слушаний от 21.04.2021,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ярославля за 2020 год по доходам 

в сумме 23 188 928 838,85 руб., по расходам в сумме 23 255 474 157,10 руб. с дефицитом 

в сумме 66 545 318,25 руб. и со следующими показателями:

доходов бюджета города Ярославля за 2020 год по кодам классификации доходов бюд-

жетов (приложение 1);

расходов бюджета города Ярославля за 2020 год по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов (приложение 2);

расходов бюджета города Ярославля за 2020 год по ведомственной структуре класси-

фикации расходов бюджета города Ярославля (приложение 3);

источников финансирования дефицита бюджета города Ярославля за 2020 год по ко-

дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).

2. Утвердить отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы города Ярос-

лавля за 2020 год (приложение 5). 

3. Опубликовать решение в газете «Городские новости». Полный текст решения опу-

бликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Го-

родские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2021 № 507

О подготовке проекта межевания территории,

ограниченной ул. Елены Колесовой,

Ленинградским просп.,

ул. Механизаторов

в Дзержинском районе

города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-

нием мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки доку-

ментации по планировке территории города Ярославля», решением комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол 

от 23.04.2021 № 5), учитывая предложение акционерного общества «Промтехмонтаж - ди-

агностика» от 11.03..2021 о подготовке проекта межевания территории и безвозмездной 

передаче его в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории,  ограниченной ул. Елены Колесовой, Ле-

нинградским просп.,  ул. Механизаторов в Дзержинском  районе города Ярославля, гра-

ницы которой отображены на схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановле-

ния, направляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Револю-

ционный пр-д, д. 6) в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня 

его принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 

к постановлению мэрии

от 03.06.2021 № 507

Схема границ территории, ограниченной ул. Елены Колесовой,

Ленинградским просп., ул. Механизаторов в Дзержинском районе города Ярославля

  –  граница территории для подготовки проекта межевания


