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Сравнительная таблица изменений к проекту решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля от 14.12.2017 № 33» 
 

№ 

п/п 

Действующая редакция решения Предлагаемые изменения Редакция решения с учетом предлагаемых 

изменений 

Основание 

изменений 

1 2 3 4 5 

Решение муниципалитета города Ярославля от 14.12.2017 № 33 «О бюджете города Ярославля на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

I. Текстовая часть решения муниципалитета города Ярославля Необходимость 

решения 

неотложных 

вопросов 

функционирова- 

ния отраслей 

городского 

хозяйства 

 

1 пункт 1: 

«1. Утвердить основные характеристики 

бюджета города Ярославля на 2018 год: 

- общий объем доходов бюджета города 

Ярославля в сумме 19 771 864 569,10 руб.; 

- общий объем расходов бюджета города 

Ярославля в сумме 20 445 457 247,26 руб.; 

- дефицит бюджета города Ярославля в 

сумме 673 592 678,16 руб.» 

в пункте 1  

 

 

цифры «19 771 864 569,10» заменить 

цифрами «20 185 258 560,61», 

цифры «20 445 457 247,26» заменить 

цифрами «20 858 851 238,77» 

пункт 1: 

«1. Утвердить основные характеристики 

бюджета города Ярославля на 2018 год: 

- общий объем доходов бюджета города 

Ярославля в сумме 20 185 258 560,61 руб.; 

- общий объем расходов бюджета города 

Ярославля в сумме 20 858 851 238,77 руб.; 

- дефицит бюджета города Ярославля в 

сумме 673 592 678,16 руб.» 

2 пункт 2: 

«2. Утвердить основные характеристики 

бюджета города Ярославля на плановый 

период 2019–2020 годов: 

- общий объем доходов бюджета города 

Ярославля на 2019 год в сумме  

16 906 244 183,00 руб.; 

- общий объем расходов бюджета города 

Ярославля на 2019 год в сумме  

16 906 244 183,00 руб., в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 

179 542 800,00 руб.; 

...» 

в пункте 2  

 

 

 

 

цифры «16 906 244 183,00» заменить 

цифрами «16 990 131 232,00»,  

 

 

пункт 2: 

«2. Утвердить основные характеристики 

бюджета города Ярославля на плановый 

период 2019–2020 годов: 

- общий объем доходов бюджета города 

Ярославля на 2019 год в сумме  

16 990 131 232,00 руб.; 

- общий объем расходов бюджета города 

Ярославля на 2019 год в сумме  

16 990 131 232,00 руб., в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 

179 542 800,00 руб.; 

…» 

3 пункт 4: 

«4. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации: 

в 2018 году – в сумме 12 015 263 193,00 

в пункте 4  

 

 

 

 

цифры «12 015 263 193,00» заменить 

пункт 4: 

«4. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации: 

в 2018 году – в сумме 12 420 527 184,51 
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руб.; 

в 2019 году – в сумме 9 729 996 183,00 

руб.; 

...» 

цифрами «12 420 527 184,51»,  

цифры «9 729 996 183,00» заменить 

цифрами «9 813 883 232,00» 

 

руб.; 

в 2019 году – в сумме 9 813 883 232,00 

руб.; 

...» 

4 пункт 6: 

«6. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

на 2018 год – в сумме 3 150 663 698,89 

руб.; 

....» 

в пункте 6  

 

 

 

цифры «3 150 663 698,89» заменить 

цифрами «3 186 280 712,75» 

 

пункт 6 

«6. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

на 2018 год – в сумме 3 186 280 712,75 

руб.; 

....» 

5 пункт 7: 

«7. Утвердить объем бюджетных 

ассигнований резервных фондов мэрии 

города Ярославля: 

на 2018 год – в сумме 7 131 075,94 руб.; 

 

на 2019 год – в сумме 4 000 000,00 руб.; 

 

на 2020 год – в сумме 74 000 000,00 руб.» 

в пункте 7  

 

 

 

цифры «7 131 075,94» заменить цифрами 

«7 161 508,45»,  

цифры «4 000 000,00» заменить цифрами 

«13 100 000,00»,  

цифры «74 000 000,00» заменить цифрами 

«83 100 000,00» 

пункт 7: 

«7. Утвердить объем бюджетных 

ассигнований резервных фондов мэрии 

города Ярославля: 

на 2018 год – в сумме 7 161 508,45 руб.; 

 

на 2019 год – в сумме 13 100 000,00 руб.; 

 

на 2020 год – в сумме 83 100 000,00 руб.» 

6 пункт 8: 

«8. Утвердить объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда города 

Ярославля: 

на 2018 год – в сумме 1 422 311 799,53 

руб.; 

...» 

в пункте 8  

 

 

 

цифры «1 422 311 799,53» заменить 

цифрами «1 424 419 956,53» 

 

пункт 8: 

«8. Утвердить объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда города 

Ярославля: 

на 2018 год – в сумме 1 424 419 956,53 

руб.; 

...» 

7 пункт 14: 

«14. Установить объем расходов на 

обслуживание муниципального долга: 

на 2018 год – в сумме 600 000 000,00 руб.; 

...» 

в пункте 14: 

 

 

цифры «600 000 000,00» заменить 

цифрами «530 000 000,00» 

пункт 14: 

«14. Установить объем расходов на 

обслуживание муниципального долга: 

на 2018 год – в сумме 530 000 000,00 руб.; 

…» 
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8 пункт 23
1
: 

«23
1
. Предоставить на 2018 год 

товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам, созданным в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, либо управляющим 

организациям субсидию на возмещение 

затрат по оборудованию объектов 

жилищного фонда и дворовых территорий 

для инвалидов с ограниченными 

возможностями передвижения с участием 

средств Регионального фонда содействия 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов Ярославской области.» 

пункт 23
1
 признать утратившим силу   

9 пункт 45: 

«45. Установить, что в пределах прав 

органов местного самоуправления на 

решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения, средства 

бюджета города Ярославля направляются 

на: 

… 

- реализацию мероприятий по санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

и пропаганде донорства крови и (или) ее 

компонентов; 

- муниципальную поддержку на 

проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах.» 

абзац седьмой пункта 45 признать 

утратившим силу 

пункт 45: 

«45. Установить, что в пределах прав 

органов местного самоуправления на 

решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения, средства 

бюджета города Ярославля направляются 

на: 

… 

- реализацию мероприятий по санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

и пропаганде донорства крови и (или) ее 

компонентов.» 

 

 
____________________________ 


