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Пояснительная записка 

к проекту решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля 

от 14.12.2017 № 33» 

 

Основными причинами внесения изменений в бюджет города Ярославля являются: 

- принятие мер по погашению кредиторской задолженности отраслей городского 

хозяйства; 

- решение отдельных неотложных вопросов финансирования отраслей городского 

хозяйства; 

- уточнение объема доходной и расходной частей бюджета в части безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

I. Основные параметры бюджета на 2018 год изменятся следующим образом: 

(тыс.руб.) 

Основные параметры бюджета 

на 2018 год 
Было Стало Изменение 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ 19 771 864,6 20 185 258,6 + 413 394,0 

1. налоговые и неналоговые доходы 7 748 633,4 7 748 633,4  

2. безвозмездные поступления  12 023 231,2 12 436 625,2 + 413 394,0 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ 20 445 457,3 20 858 851,3 + 413 394,0 

 расходы за счет средств городского 

бюджета 
8 413 500,7 8 421 630,7 + 8 130,0 

 расходы за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

12 031 956,6 12 437 220,6 + 405 264,0 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДЕФИЦИТА 673 592,7 673 592,7  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
673 592,7 673 592,7  

 кредиты коммерческих банков 476 212,5 456 212,5 -20 000,0 

 бюджетные кредиты -48 212,5 -28 212,5 +20 000,0 

 

В части расходов за счет средств городского бюджета предлагается 

предусмотреть средства на решение отдельных неотложных вопросов, в том числе: 

1) на оплату поступивших исполнительных документов – 11 596,2 тыс.руб.; 

2) на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности –

43 298,9 тыс.руб., в том числе по расходам: 
на обеспечение деятельности учреждений социально-культурной сферы – 29 380,5 

тыс.руб.; 

на предоставление субсидий транспортным предприятиям – 11 896,1 тыс.руб.;  

на оплату услуг спортсооружений - 1 722,3 тыс.руб.; 

3) на поставку электроэнергии для нужд наружного освещения в связи с уточнением 

потребности по расходам - 13 640,0 тыс.руб.; 

4) на финансовое обеспечение ранее принятых решений по оплате труда: 

на реализацию «майских» указов Президента РФ - в сумме 18 664,6 тыс.руб.; 

на обеспечение установленного уровня МРОТ в учреждениях с большой долей 

низкооплачиваемых работников, а также на реализацию принятых постановлений мэрии 

в связи с изменением штатной численности - в сумме 3 594,6 тыс.руб.; 
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5) на обеспечение выкупа недвижимого имущества у граждан при расселении из 

аварийного жилищного фонда по решениям судов – 6 238,3 тыс.руб.;  

6) на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением заказа по содержанию и ремонту систем ливневой канализации и 

водоотводных сооружений - 2 596,3 тыс.руб.; 

7) на капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов в сумме 

1 827,7 тыс.руб.; 

8) на проведение аварийных ремонтов в образовательных учреждениях – 

1 259,9 тыс.руб. 

 

Источники предлагаемых изменений: 

1) оптимизация расходов бюджета – 94 238,2 тыс.руб., в том числе: 

оптимизация  расходов на обслуживание муниципального долга - 70 000,0 тыс.руб.; 

экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур, закрытия 

бюджетных ассигнований по вакантным ставкам и результатам ревизий (проверок) в 

сумме - 7 448,1 тыс.руб.; 

2) уменьшение ранее предусмотренных средств на исполнение судебных решений 

за счет казны города на 1 300,0 тыс.руб.; 

3) поступление средств, полученных от юридических лиц и имеющих целевое 

назначение, - 8 130,0 тыс.руб. 

 

Одновременно, предлагается уточнить план на 2018 год по отдельным видам 

неналоговых доходов без изменения прогнозируемого общего объема собственных 

доходов: 

по штрафам, санкциям, возмещению ущерба увеличить на 13 310,0 тыс.руб., в 

основном, в связи с фактическим поступлением штрафов за нарушение правил 

содержания и ремонта общего имущества жилого фонда, за нарушение законодательства 

о промышленной безопасности, за нарушение условий муниципальных контрактов, а 

также штрафов, взыскиваемых в порядке исполнительного производства; 

по прочим неналоговым доходам увеличить на 2 919,0 тыс.руб. в связи с 

фактическим поступлением средств на право размещения нестационарных торговых 

объектов, за размещение кафе летнего типа и предоставление торговых мест на ярмарках; 

по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

увеличить на 351,0 тыс.руб., в основном, в связи с поступлением дебиторской 

задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета; 

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков уменьшить на 16 580,0 тыс.руб. (в 

пределах суммы увеличения плана по отдельным неналоговым доходам) в связи со 

снижением общего объема текущих начислений арендной платы. 

 

В части средств вышестоящих бюджетов предлагается: 

увеличить план по безвозмездным поступлениям в целом на 405 264,0  тыс.руб. и 

внести изменения в расходную часть в соответствии с уведомлениями главных 

распорядителей средств областного бюджета, в том числе: 

увеличить объем средств: 
- на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях  

- на 175 146,9 тыс.руб.; 
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- на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях – на 133 437,5 тыс.руб.; 

- на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям 

Ярославской области - на 38 818,0 тыс.руб.; 

- на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, – на 35 217,3 тыс.руб.; 

- на денежные выплаты – на 11 408,3 тыс.руб.; 

- на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного 

пособия на ребенка – на 5 660,0 тыс.руб.; 

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, – на 3 378,5 тыс.руб.; 

- на содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам - 

на 2 162,5 тыс.руб.; 

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере 

социальной защиты населения – на 2 151,0 тыс.руб.; 

- на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан – на 

2 120,0 тыс.руб.; 

уменьшить объем средств: 

- на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам – 

на 8 392,0 тыс.руб.; 

- на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – на 2 175,0 тыс.руб. 

 

В части источников финансирования дефицита бюджета увеличивается объем 

бюджетных кредитов с одновременным уменьшением привлекаемых коммерческих 

кредитов в размере 20 000,0 тыс.руб. в связи с предоставлением отсрочки по возврату 

бюджетного кредита на срок до 3-х лет с даты получения кредита до ноября 2020 года 

(постановление Правительства Ярославской области от 21.09.2018 № 703-п).  

 

Информация об изменении расходов, осуществляемых в 2018 году в рамках 

муниципальных программ, приведена в приложении 1 к пояснительной записке. 

 

II. В 2019 году предлагается:  

В части средств городского бюджета перераспределить бюджетные 

ассигнования в целях финансового обеспечения расходов на: 

- софинансирование строительства здания школы в микрорайоне «Сокол» в сумме 

16 114,7 тыс.руб. за счет перераспределения с расходов на финансирование дорожного 

хозяйства; 

- выполнение изыскательских работ и проведение повторной государственной 

экспертизы проектной документации по строительству здания общеобразовательной 

школы в микрорайоне «Сокол» в сумме 1 300 тыс.руб.  за счет перераспределения с 

расходов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 

- ликвидацию несанкционированной свалки с обезвреживанием отходов в сумме 

1 500,0 тыс.руб. за счет перераспределения с расходов на содержание территориальной 

администрации Заволжского района в связи необходимостью проведения процедуры 

закупок. 
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В части средств вышестоящих бюджетов увеличить бюджетные ассигнования, 

ранее выделенные городу Ярославлю в соответствии с уведомлениями главных 

распорядителей средств областного бюджета, на общую сумму на 83 887,1 тыс.руб. 

 

III. Объемы финансирования объектов Адресной инвестиционной программы 

города Ярославля изменятся следующим образом: 

в 2018 году уменьшатся на 3 839,8 тыс.руб.; 

в 2019 году увеличатся на 83 887,0 тыс.руб.  

Изменения Адресной инвестиционной программы отражены в приложении 13 к 

проекту решения и приложении 2 к пояснительной записке. 

 

IV. Изменения текстовой части решения муниципалитета о бюджете: 

В связи с отсутствием утвержденного на уровне Ярославской области порядка 

распределения, предоставления и расходования средств Регионального фонда содействия 

капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области на адаптацию 

объектов жилищного фонда и дворовых территорий с учетом потребностей инвалидов, 

испытывающих трудности в передвижении, предлагается признать утратившими силу 

пункт 23
1
 и абзац седьмой пункта 45, предусматривающих предоставление управляющим 

организациям субсидии на возмещение затрат по оборудованию объектов жилищного 

фонда и дворовых территорий для инвалидов с ограниченными возможностями 

передвижения. 

 

  

 

 

______________ 

 



 

281 

 

Приложение 1 

Информация об изменении расходов, осуществляемых в 2018 году в рамках муниципальных программ 
руб. 

Наименование 

Действующая редакция решения Предлагаемые изменения Редакция решения с учетом предлагаемых изменений 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других  

бюджетов 

бюджетной 
системы РФ 

городского 

бюджета 

других 

бюджетов 

бюджетной 
системы РФ 

городского 

бюджета 

других  

бюджетов 

бюджетной 
системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в городе Ярославле" 
8 725 456 918,43 2 311 310 538,98 6 414 146 379,45 374 704 098,34 22 392 557,34 352 311 541,00 9 100 161 016,77 2 333 703 096,32 6 766 457 920,45 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в городе Ярославле" 
801 662 463,93 718 576 476,13 83 085 987,80 21 483 270,42 21 228 337,91 254 932,51 823 145 734,35 739 804 814,04 83 340 920,31 

Муниципальная программа развития 

туризма в городе Ярославле 
600 000,00 600 000,00   -402 474,17 -402 474,17   197 525,83 197 525,83   

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Ярославле" 

989 333 749,08 754 259 820,08 235 073 929,00 5 525 864,77 5 525 864,77   994 859 613,85 759 785 684,85 235 073 929,00 

Муниципальная программа "Доступная 

среда в городе Ярославле" 
235 792,88 235 792,88   154 500,00 154 500,00   390 292,88 390 292,88   

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" 
3 600 213 672,59 58 300 282,59 3 541 913 390,00 50 508 392,91 -98 209,09 50 606 602,00 3 650 722 065,50 58 202 073,50 3 592 519 992,00 

Муниципальная программа "Снижение 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля" 

6 461 714,98 3 763 987,48 2 697 727,50 -97 329,99 -97 329,99   6 364 384,99 3 666 657,49 2 697 727,50 

Муниципальная программа 

"Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Ярославле" 
129 395 509,00 47 062 366,00 82 333 143,00 114 704,00   114 704,00 129 510 213,00 47 062 366,00 82 447 847,00 

Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений" 
36 119 512,02 12 609 047,02 23 510 465,00 143 160,97 -194 407,03 337 568,00 36 262 672,99 12 414 639,99 23 848 033,00 

Муниципальная программа "Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Ярославле" 

175 000,00 175 000,00   -25 000,00 -25 000,00   150 000,00 150 000,00   

Муниципальная программа "Развитие 

единого информационного 

пространства" 
40 114 746,83 40 114 746,83   -624 873,73 -624 873,73   39 489 873,10 39 489 873,10   

Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе 

Ярославле" 

2 996 634,00 2 566 500,00 430 134,00 -144 800,00 -144 800,00   2 851 834,00 2 421 700,00 430 134,00 

Муниципальная программа 

"Декоративно-художественное 

оформление городской среды 

Ярославля" 

16 666 665,67 16 666 665,67   134 809,67 134 809,67   16 801 475,34 16 801 475,34   
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Наименование 

Действующая редакция решения Предлагаемые изменения Редакция решения с учетом предлагаемых изменений 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других  
бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

городского 

бюджета 

других 
бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

городского 

бюджета 

других  
бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

"Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог города Ярославля" 

2 569 987 385,97 1 279 655 208,16 1 290 332 177,81 -1 362 212,52 -2 313 369,52 951 157,00 2 568 625 173,45 1 277 341 838,64 1 291 283 334,81 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами города 

Ярославля" 

680 119 120,26 680 119 120,26   -70 216 224,00 -70 216 224,00   609 902 896,26 609 902 896,26   

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы города 

Ярославля" 
506 347 500,00 506 347 500,00   12 196 100,00 12 196 100,00   518 543 600,00 518 543 600,00   

Муниципальная программа 

"Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля" 

500 560 449,04 431 869 398,29 68 691 050,75 17 402 180,73 17 402 180,73   517 962 629,77 449 271 579,02 68 691 050,75 

Муниципальная программа 

"Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" 

72 555 054,99 26 848 520,99 45 706 534,00 876 111,40 -69 328,60 945 440,00 73 431 166,39 26 779 192,39 46 651 974,00 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" 

65 938 974,72 65 938 974,72   -499 938,94 -499 938,94   65 439 035,78 65 439 035,78   

Муниципальная программа 

"Формирование современной городской 

среды" 

151 037 285,38 18 889 433,38 132 147 852,00 -135 507,11 -135 507,11   150 901 778,27 18 753 926,27 132 147 852,00 

Муниципальная программа "Повышение 

инвестиционной привлекательности 

города Ярославля" 

2 543 543,68 2 543 543,68   -692 795,00 -692 795,00   1 850 748,68 1 850 748,68   

ИТОГО 19 074 510 715,80 7 110 084 464,30 11 964 426 251,50 409 042 037,75 3 520 093,24 405 521 944,51 19 483 552 753,55 7 113 604 557,54 12 369 948 196,01 

_______________
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