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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам 
проявления коррупционных правонарушений, 

звоните по телефону доверия 
мэрии города Ярославля 40-92-02.

Проект № _____
вносит мэрия
города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

__.__.2020 №

Об исполнении бюджета города Ярославля
за 2019 год 

Принято муниципалитетом
города Ярославля 00.00.2020

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ярославле, 
утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600, учитывая протокол публичных слушаний 
от ___.04.2020, заключение о результатах публичных слушаний от ___.04.2020,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов городского бюджета за 2019 год в сумме 20 262 068 669,27 руб.
1.2. Общий объем расходов городского бюджета за 2019 год в сумме 20 230 856 611,12 руб.
1.3. Общий объем профицита городского бюджета за 2019 год в сумме 31 212 058,15 руб.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ярославля за 2019 год в соответствии с приложениями 1-5. 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Мэр города Ярославля                                                                                        В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета города Ярославля                                           А.Е. ЕФРЕМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

31.03.2020 № 293

О проведении публичных 
слушаний по проекту решения 
муниципалитета города Ярославля 
«Об исполнении бюджета 
города Ярославля за 2019 год» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Ярославля, решением муници-
палитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения му-

ниципалитета города Ярославля «Об исполнении бюджета го-
рода Ярославля за 2019 год».

2. Провести обсуждение проекта решения муниципалитета 
города Ярославля «Об исполнении бюджета города Ярославля 
за 2019 год» 21 апреля 2020 года в 17.00 в большом зале мэрии 
города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний 
по проекту решения муниципалитета города Ярославля «Об 
исполнении бюджета города Ярославля  за 2019 год» и утвер-
дить его состав (приложение).

4. Установить, что:
- предложения и замечания по проекту решения муници-

палитета города Ярославля «Об исполнении бюджета горо-
да Ярославля за 2019 год» направляются в письменном виде 
по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6, каб. 115 (депар-
тамент финансов мэрии города Ярославля) или через инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (http://city-
yaroslavl.ru);

- проведение и определение результатов публичных слу-
шаний осуществляется в соответствии с решением муници-
палитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в городе Ярославле».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии 
города Ярославля.

6. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэра 
от 31.03.2020 № 293

Состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля 
«Об исполнении бюджета города Ярославля за 2019 год»

Белокурова Ю.С. – заместитель начальника управления по
  бюджету департамента финансов мэрии
  города Ярославля;
Бортников И.Д. – председатель постоянной комиссии му-
  ниципалитета по вопросам управления 
  и распоряжения муниципальной соб-
  ственностью;
Воронина Н.П. – заместитель начальника управления 
  делопроизводства мэрии города Ярос-
  лавля;
Гаврилов В.И. – заместитель мэра города Ярославля по
  взаимодействию с общественностью,
  международным связям и обеспечению
  деятельности мэрии;
Горабурдо Е.В. – заместитель директора МКУ «Организа-
  ционно-информационная служба мэрии 
  города Ярославля»;
Громова И.К. – директор департамента социально-эко-
  номического развития города мэрии го-
  рода Ярославля;
Данц А.А. – заместитель мэра - директор департа-
  мента финансов мэрии города Ярославля;
Ефремов А.Е. – председатель муниципалитета города
  Ярославля;
Канашкин В.Ю.  – председатель постоянной комиссии му-
  ниципалитета по вопросам жилищно-ком-
  мунального хозяйства и благоустройства;
Кобута М.А.  – руководитель аппарата мэрии города
  Ярославля;
Мотовилов И.В. – заместитель мэра города Ярославля по
  вопросам социально-экономического раз-
  вития города;
Ненилин О.Е. – председатель постоянной комиссии му-
  ниципалитета по вопросам городского
  самоуправления, законности и право-
  порядка;
Обухова Т.В. – первый заместитель директора МАУ
  «ИРСИ»;
Смоленский С.Л. – председатель постоянной комиссии му-
  ниципалитета по бюджету, финансам и
  налоговой политике;
Таганов А.В. – председатель постоянной комиссии му-
  ниципалитета по социальной политике;
Федоров А.Г. – председатель Общественной палаты го-
  рода Ярославля  (по согласованию);
Шлапак К.В. – председатель постоянной комиссии муни-
  ципалитета по экономике и развитию го-
  рода;
Яблочкина Л.Е. – начальник правового управления мэрии
  города Ярославля.

Проект решения муниципалитета «Об исполнении 
бюджета города Ярославля за 2019 год»

с. 1-61

Постановления мэрии:
№ 282 от 
27.03.2020

О признании утратившими силу 
постановлений мэрии города Ярославля 

с. 62

№ 284 от 
30.03.2020

О внесении изменений в постановление 
мэра города Ярославля от 18.02.2009 № 428

с. 62

№ 287 от 
30.03.2020

О внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты

с. 62

№ 288 от 
30.03.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ярославле» на 2017–2022 
годы 

с. 64-
70

№ 294 от 
31.03.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда города 
Ярославля» на 2019–2025 годы

с. 76-
78

№ 295 от 
31.03.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство и озеленение 
территории города Ярославля» на 2015–
2020 годы

с. 71-
75

№ 296 от 
31.03.2020

Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной выплаты в связи с 
75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов

с. 63

№ 297 от 
31.03.2020

О внесении изменений в постановление 
мэрии города Ярославля от 17.09.2009 
№ 3230

с. 94

№ 298 от 
31.03.2020

О внесении изменений в постановление 
мэра города Ярославля от 28.02.2005 № 769

с. 63

№ 299 от 
31.03.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в городе 
Ярославле» на 2015–2020 годы

с. 79-
83

№ 300 от 
02.04.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ярославле» на 2017–2022 
годы 

с. 84-
86

№ 301 от 
02.04.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в городе 
Ярославле» на 2017–2022 годы

с. 90-
93

№ 302 от 
02.04.2020

О внесении изменения в Порядок 
составления и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных автономных учреждений 
города Ярославля, в отношении которых 
мэрия города Ярославля осуществляет 
функции и полномочия учредителя

с. 87-
89

№ 303 от 
02.04.2020

О внесении изменений в постановление 
мэрии города Ярославля от 10.04.2017 
№ 494

с. 94

№ 304 от 
02.04.2020

О подготовке проекта межевания 
территории в районе дома № 14 по 
1-му Промышленному проезду в 
Дзержинском  районе города Ярославля

с. 93

Постановление мэра:
№ 293 от 
31.03.2020

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения муниципалитета города 
Ярославля «Об исполнении бюджета города 
Ярославля за 2019 год» 

с. 1

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля по 
вопросам социально-экономического развития города:
№ 22-рз от 
02.04.2020

Об организации ярмарки с. 94

Приказы директора департамента образования мэрии:
№ 01-05/276 
от 31.03.2020

О внесении изменений в приказ 
департамента образования мэрии города 
Ярославля  от 30.10.2017 № 01-05/926

с. 95

№ 01-05/277 
от 31.03.2020

О приостановлении действия приказа 
департамента образования мэрии города 
Ярославля от 25.02.2020 № 01-05/190

с. 95

Приказ директора департамента социально-экономического 
развития города мэрии:
№ 146 от 
31.03.2020

О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения 
по городу Ярославлю 

с. 95

Информация комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии:
заключение о результатах общественных обсуждений с. 95
Информация департамента градостроительства мэрии:
заключение о результатах общественных обсуждений с. 96
Информация агентства по аренде земельных участков, 
организации торгов и приватизации муниципального 
жилищного фонда:
об итогах аукционов с. 96


