
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

07.04.2021 № 493 

 

О внесении изменений в бюджет 

города Ярославля на 2021 год и 

плановый период 2022–2023 годов 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 07.04.2021 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном 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 годов, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля 

от 18.12.2020 № 453 (в редакции решения муниципалитета города Ярославля от 

04.03.2021 № 487), следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 1: 

- в абзаце втором цифры «22 628 560 247,00» заменить цифрами 

«22 960 222 667,96»; 

- в абзаце третьем цифры «22 628 560 247,00» заменить цифрами 

«23 042 815 136,06»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«дефицит бюджета города Ярославля в сумме 82 592 468,10 руб.»; 

2) в пункте 3 статьи 2 цифры «15 155 356 247,00» заменить цифрами 

«15 410 941 831,00»; 

3) в статье 3: 

- в пункте 4 цифры «3 002 378 820,00» заменить цифрами «2 999 917 536,90»; 

- в абзаце третьем пункта 5 цифры «104 000 000,00» заменить цифрами 

«4 000 000,00»; 
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- в пункте 6 цифры «1 107 547 000,00» заменить цифрами «1 223 795 259,06»; 

4) в пункте 1 статьи 10: 

- в подпункте 9 слова «некоммерческому партнерству» заменить словом 

«ассоциации»; 

- дополнить подпунктом следующего содержания: 

«13) хозяйствующим субъектам (за исключением муниципальных учреждений), 

осуществляющим деятельность на территории города Ярославля в сфере культуры, 

отдыха, досуга и развлечений, имущество которых принадлежит на праве собственности 

муниципальному образованию город Ярославль, на частичное возмещение 

недополученных в 2020 году доходов в результате временного приостановления оказания 

услуг из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Ярославской области.»; 

5) пункт 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- организацию и финансирование временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.»; 

6) приложения 1, 4 изложить в новой редакции (приложения 1, 2); 

7) в приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

города Ярославля по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 

плановый период 2022–2023 годов»: 

- в разделе «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»: 

в позиции «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» цифры «996 866 530,00» 

заменить цифрами «799 619 369,00», цифры «954 267 700,00» заменить цифрами 

«757 020 539,00»; 

в позиции «Резервные фонды» в графах 4 и 5 цифры «104 000 000,00» заменить 

цифрами «4 000 000,00»; 

в позиции «Другие общегосударственные вопросы» цифры «463 423 434,00» 

заменить цифрами «366 176 273,00», цифры «441 833 000,00» заменить цифрами 

«344 585 839,00»; 

- в разделе «ОБРАЗОВАНИЕ»: 

в позиции «ОБРАЗОВАНИЕ» цифры «9 009 104 053,00» заменить цифрами 

«9 206 351 214,00», цифры «2 522 470 100,00» заменить цифрами «2 719 717 261,00»; 

в позиции «Общее образование» цифры «4 028 156 211,00» заменить цифрами 

«4 225 403 372,00», цифры «485 896 000,00» заменить цифрами «683 143 161,00»; 

8) приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3); 

9) в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

города Ярославля по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 

на плановый период 2022–2023 годов»: 

- в разделе «Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Ярославле»: 

в позиции «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» 

цифры «9 089 047 761,00» заменить цифрами «9 286 294 922,00», цифры 

«2 291 152 800,00» заменить цифрами «2 488 399 961,00»; 

в позиции «Подпрограмма «Развитие и совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных полномочий Ярославской области в сфере 
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опеки и попечительства» муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Ярославле» цифры «9 043 487 761,00» заменить цифрами «9 240 734 922,00», 

цифры «2 245 592 800,00» заменить цифрами «2 442 839 961,00»; 

в позиции «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных государственных полномочий 

Ярославской области в сфере опеки и попечительства» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Ярославле» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)» цифры «4 000 000,00» заменить 

цифрами «197 338 908,00»; 

в позиции «Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий по 

строительству объектов инфраструктуры общего образования в целях реализации 

национального проекта «Образование» в рамках подпрограммы «Развитие и 

совершенствование образовательной сети и осуществление переданных государственных 

полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Ярославле» (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)» цифры «333 625 410,00» 

заменить цифрами «337 533 663,00», цифры «16 681 300,00» заменить цифрами 

«20 589 553,00»; 

- в разделе «Непрограммные расходы бюджета»: 

в позициях «Непрограммные расходы бюджета» и «Непрограммные расходы» 

цифры «1 439 825 121,00» заменить цифрами «1 242 577 960,00», цифры 

«1 379 467 100,00» заменить цифрами «1 182 219 939,00»; 

в позиции «Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)» в графах 4 и 5 цифры 

«100 000 000,00» исключить; 

в позиции «Исполнение судебных решений за счет средств казны города в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)» цифры 

«85 924 600,00» исключить; 

в позиции «Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по строительству» 

города Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» в графах 4 и 5 цифры «34 371 500,00» 

заменить цифрами «23 048 939,00»; 

10) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 4); 

11) в приложении 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

города Ярославля на плановый период 2022–2023 годов»: 

- в разделе «департамент финансов мэрии города Ярославля»: 

в позиции «департамент финансов мэрии города Ярославля» цифры 

«857 152 800,00» заменить цифрами «671 228 200,00»; 

в позиции «Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)» в графах 5 и 6 цифры 

«100 000 000,00» исключить; 
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в позиции «Исполнение судебных решений за счет средств казны города в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)» цифры 

«85 924 600,00» исключить; 

- в разделе «департамент градостроительства мэрии города Ярославля»: 

в позиции «департамент градостроительства мэрии города Ярославля» цифры 

«595 416 117,00» заменить цифрами «781 340 717,00», цифры «221 438 400,00» заменить 

цифрами «407 363 000,00»; 

в позиции «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных государственных полномочий 

Ярославской области в сфере опеки и попечительства» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Ярославле» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)» цифры «4 000 000,00» заменить 

цифрами «197 338 908,00»; 

в позиции «Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий по 

строительству объектов инфраструктуры общего образования в целях реализации 

национального проекта «Образование» в рамках подпрограммы «Развитие и 

совершенствование образовательной сети и осуществление переданных государственных 

полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Ярославле» (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)» цифры «333 625 410,00» 

заменить цифрами «337 533 663,00», цифры «16 681 300,00» заменить цифрами 

«20 589 553,00»; 

в позиции «Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по строительству» 

города Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» цифры «34 371 500,00» заменить цифрами 

«23 048 939,00»; 

12) приложения 10–12 изложить в новой редакции (приложения 5–7). 

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

опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

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

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков  

 

 

 

Заместитель председателя  

муниципалитета города Ярославля С.Г. Калинин 
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Приложение 1 

к решению муниципалитета 

от 07.04.2021 № 493 

Доходы  

бюджета города Ярославля в соответствии с классификацией доходов бюджета 

 на 2021 год 
руб. 

Наименование доходов 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 7 549 204 000,00 

Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 4 950 000 000,00 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 4 950 000 000,00 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 
100 1 03 00000 00 0000 000 25 480 000,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
100 1 03 02000 01 0000 110 25 480 000,00 

Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 260 683 000,00 

Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов 

деятельности 
182 1 05 02000 02 0000 110 112 000 000,00 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 883 000,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
182 1 05 04010 02 0000 110 147 800 000,00 

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 1 033 000 000,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 356 000 000,00 

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 677 000 000,00 

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 120 084 000,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
000 1 11 00000 00 0000 000 836 138 000,00 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

807 1 11 01040 04 0000 120 12 235 000,00 

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 120 640 867 000,00 

-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 

807 1 11 05012 04 0000 120 524 000 000,00 

-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) 

807 1 11 05024 04 0000 120 69 500 000,00 

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

807 1 11 05034 04 0000 120 1 997 000,00 

-доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 
807 1 11 05074 04 0000 120 43 708 000,00 

-доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 

местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских 

округов 

805 1 11 05092 04 0000 120 1 662 000,00 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами 

816 1 11 07014 04 0000 120 46 000,00 
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Наименование доходов 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

1 2 3 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09000 00 0000 120 182 990 000,00 

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 13 739 000,00 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 13 739 000,00 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
000 1 13 00000 00 0000 000 11 556 000,00 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 213 816 000,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

807 1 14 02000 00 0000 000 166 016 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 
807 1 14 06000 00 0000 430 43 900 000,00 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

807 1 14 06300 00 0000 430 3 900 000,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 78 718 000,00 

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 5 990 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 15 411 018 667,96 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
000 2 02 00000 00 0000 000 15 410 941 831,00 

Дотации бюджетам городских округов 000 2 02 10000 00 0000 150 55 000 000,00 

Субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 20000 00 0000 150 2 223 052 868,00 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

815 2 02 20299 04 0000 150 305 035 798,00 

Субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 30000 00 0000 150 12 435 103 951,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 697 785 012,00 

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 000 76 836,96 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 76 836,96 

Всего доходов   22 960 222 667,96 
 

 

__________________ 
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Приложение 2 

к решению муниципалитета 

от 07.04.2021 № 493 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ярославля 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год 
руб. 

Наименование 

Код Сумма 

р
аз

д
ел

а 

п
о

д
р

аз
д

ел
а 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы РФ 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 017 318 607,56 965 245 691,56 52 072 916,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01 02 2 325 000,00 2 325 000,00   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03 32 579 590,72 32 579 590,72   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 306 625 383,48 280 360 706,48 26 264 677,00 

Судебная система 01 05 57 888,00   57 888,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 104 964 700,00 104 964 700,00   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 389 146,00 2 389 146,00   

Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 589 200,00 589 200,00   

Резервные фонды 01 11 27 486 100,00 27 486 100,00   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 540 301 599,36 514 551 248,36 25 750 351,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   111 200,00 111 200,00   

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 111 200,00 111 200,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   74 204 118,06 69 419 106,06 4 785 012,00 

Гражданская оборона 03 09 3 268 900,00 3 268 900,00   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
03 10 70 935 218,06 66 150 206,06 4 785 012,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 494 352 895,99 1 302 026 199,99 1 192 326 696,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 512 752,00   1 512 752,00 

Транспорт 04 08 369 637 822,29 369 637 822,29   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 967 948 597,55 777 134 653,55 1 190 813 944,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 155 253 724,15 155 253 724,15   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 521 800 296,77 708 944 212,09 812 856 084,68 

Жилищное хозяйство 05 01 851 693 562,65 139 160 088,97 712 533 473,68 

Коммунальное хозяйство 05 02 23 752 019,04 23 752 019,04   

Благоустройство 05 03 432 235 880,74 331 913 269,74 100 322 611,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 214 118 834,34 214 118 834,34   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   4 201 876,11 4 201 876,11   

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 201 876,11 4 201 876,11   

ОБРАЗОВАНИЕ 07   10 292 465 311,57 2 549 408 080,57 7 743 057 231,00 

Дошкольное образование 07 01 4 605 615 502,39 1 151 017 286,39 3 454 598 216,00 

Общее образование 07 02 4 518 795 429,24 468 579 885,24 4 050 215 544,00 

Дополнительное образование детей 07 03 812 873 574,90 657 909 939,90 154 963 635,00 

Молодежная политика 07 07 107 202 346,00 59 338 570,00 47 863 776,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 247 978 459,04 212 562 399,04 35 416 060,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   630 983 782,64 464 176 513,64 166 807 269,00 

Культура 08 01 553 618 919,00 386 811 650,00 166 807 269,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 77 364 863,64 77 364 863,64   

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   15 497 400,00 15 497 400,00   

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 15 397 600,00 15 397 600,00   
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Наименование 

Код Сумма 

р
аз

д
ел

а 

п
о

д
р

аз
д

ел
а 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других 

бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 
1 2 3 4 5 6 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 99 800,00 99 800,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   5 664 701 870,17 251 701 952,57 5 412 999 917,60 

Пенсионное обеспечение 10 01 40 993 800,00 40 993 800,00   

Социальное обслуживание населения 10 02 534 496 173,00 8 115 600,00 526 380 573,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 2 370 197 979,52 123 068 881,92 2 247 129 097,60 

Охрана семьи и детства 10 04 2 641 332 477,65 52 987 830,65 2 588 344 647,00 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 77 681 440,00 26 535 840,00 51 145 600,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   739 377 777,19 702 719 215,19 36 658 562,00 

Физическая культура 11 01 74 061 904,00 73 780 482,00 281 422,00 

Массовый спорт 11 02 516 738 332,19 480 361 192,19 36 377 140,00 

Спорт высших достижений 11 03 1 164 000,00 1 164 000,00   

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 147 413 541,00 147 413 541,00   

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   7 800 000,00 7 800 000,00   

Периодическая печать и издательства 12 02 7 800 000,00 7 800 000,00   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 
13   580 000 000,00 580 000 000,00   

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 

13 01 580 000 000,00 580 000 000,00   

ИТОГО РАСХОДОВ 23 042 815 136,06 7 621 251 447,78 15 421 563 688,28 

 

 

____________________ 
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Приложение 3 

к решению муниципалитета 

от 07.04.2021 № 493 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ярославля по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год 

руб. 

Наименование 

Код Сумма 

ц
ел

ев
о

й
 с

та
ть

и
 

гр
у

п
п

ы
 в

и
д

а 

р
ас

х
о

д
о

в
 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Развитие образования в 

городе Ярославле" 
01.0.00.00000   10 729 179 690,57 2 323 034 791,57 8 406 144 899,00 

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Ярославле" 

01.1.00.00000   46 174 389,69 46 174 389,69   

Расходы на обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Ярославле" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01.1.00.13140 600 39 060 000,00 39 060 000,00   

Мероприятия в области образования в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

01.1.00.13220 200 85 000,00 85 000,00   

Мероприятия в области образования в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Ярославле" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

01.1.00.13220 300 1 473 600,00 1 473 600,00   

Мероприятия в области образования в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01.1.00.13220 600 4 980 989,69 4 980 989,69   

Городская премия для лучших педагогических работников 
муниципальных учреждений образования города Ярославля в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Ярославле" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

01.1.00.20230 300 574 800,00 574 800,00   

Подпрограмма "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

01.2.00.00000   10 683 005 300,88 2 276 860 401,88 8 406 144 899,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Ярославле" (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

01.2.00.10020 400 75 937 682,83 75 937 682,83   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

01.2.00.12010 100 35 889 630,00 35 889 630,00   
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Наименование 

Код Сумма 

ц
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01.2.00.12010 200 475 600,00 475 600,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 
опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01.2.00.12010 800 10 000,00 10 000,00   

Расходы на предоставление дополнительного образования в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01.2.00.13010 600 406 965 234,90 406 965 234,90   

Расходы на организацию предоставления дошкольного 

образования, создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в дошкольных 

образовательных организациях в рамках подпрограммы 

"Развитие и совершенствование образовательной сети и 
осуществление переданных государственных полномочий 

Ярославской области в сфере опеки и попечительства" 

муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01.2.00.13110 600 1 059 817 982,56 1 059 817 982,56   

Расходы на организацию предоставления общего образования 

по основным общеобразовательным программам в 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие и совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных полномочий 

Ярославской области в сфере опеки и попечительства" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

01.2.00.13120 600 337 443 908,24 337 443 908,24   

Расходы на организацию предоставления общего образования 

по основным общеобразовательным программам, содержание 
детей в школах-интернатах в рамках подпрограммы "Развитие 

и совершенствование образовательной сети и осуществление 

переданных государственных полномочий Ярославской 
области в сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01.2.00.13130 600 100 299 800,00 100 299 800,00   

Расходы на оказание психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям в рамках подпрограммы "Развитие 

и совершенствование образовательной сети и осуществление 

переданных государственных полномочий Ярославской 

области в сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01.2.00.13150 600 43 710 800,00 43 710 800,00   

Обеспечение деятельности центров обеспечения 
функционирования образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

01.2.00.13160 100 77 065 200,00 77 065 200,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение деятельности центров обеспечения 

функционирования образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Ярославле" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01.2.00.13160 200 6 285 189,35 6 285 189,35   

Обеспечение деятельности центров обеспечения 

функционирования образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Ярославле" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01.2.00.13160 800 380 700,00 380 700,00   

Расходы на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01.2.00.13180 600 5 022 100,00 5 022 100,00   

Субсидия частным образовательным организациям, имеющим 

лицензию на осуществление образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, на возмещение затрат, связанных с 

организацией предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования и осуществлением присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей, достигших возраста 

полутора лет и старше, а также затрат, связанных с оплатой 
коммунальных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие и 

совершенствование образовательной сети и осуществление 

переданных государственных полномочий Ярославской 
области в сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01.2.00.13190 600 5 555 800,00 5 555 800,00   

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 
опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

01.2.00.13480 600 52 896 500,00 52 896 500,00   

Расходы на реализацию дополнительного профессионального 

образования в рамках подпрограммы "Развитие и 
совершенствование образовательной сети и осуществление 

переданных государственных полномочий Ярославской 

области в сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01.2.00.13490 600 31 899 100,00 31 899 100,00   

Расходы на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в рамках подпрограммы "Развитие и 

совершенствование образовательной сети и осуществление 
переданных государственных полномочий Ярославской 

области в сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

01.2.00.52600 300 3 275 936,00   3 275 936,00 
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Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 
опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

01.2.00.53031 600 190 182 807,00   190 182 807,00 

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в рамках подпрограммы 

"Развитие и совершенствование образовательной сети и 
осуществление переданных государственных полномочий 

Ярославской области в сфере опеки и попечительства" 

муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01.2.00.70430 600 139 240 608,00   139 240 608,00 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, в рамках подпрограммы "Развитие и 
совершенствование образовательной сети и осуществление 

переданных государственных полномочий Ярославской 

области в сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01.2.00.70460 200 553 258,00   553 258,00 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, в рамках подпрограммы "Развитие и 

совершенствование образовательной сети и осуществление 
переданных государственных полномочий Ярославской 

области в сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

01.2.00.70460 300 198 446 162,00   198 446 162,00 

Расходы на содержание муниципальных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
на предоставление социальных гарантий их воспитанникам в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01.2.00.70490 600 27 463 744,00   27 463 744,00 

Государственная поддержка опеки и попечительства в рамках 
подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 
опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01.2.00.70500 200 214 674,00   214 674,00 

Государственная поддержка опеки и попечительства в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

01.2.00.70500 300 44 906 913,00   44 906 913,00 

Государственная поддержка опеки и попечительства в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01.2.00.70500 600 11 455 935,00   11 455 935,00 
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Расходы на организацию образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 

"Развитие и совершенствование образовательной сети и 
осуществление переданных государственных полномочий 

Ярославской области в сфере опеки и попечительства" 

муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01.2.00.70520 600 3 104 965 230,00   3 104 965 230,00 

Расходы на организацию питания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01.2.00.70530 600 94 492 528,00   94 492 528,00 

Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

01.2.00.70550 100 28 688 594,00   28 688 594,00 

Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01.2.00.70550 200 6 731 066,00   6 731 066,00 

Расходы на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01.2.00.73110 600 3 222 594 401,00   3 222 594 401,00 

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования в рамках подпрограммы "Развитие и 

совершенствование образовательной сети и осуществление 

переданных государственных полномочий Ярославской 
области в сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01.2.00.75350 600 49 251 402,00   49 251 402,00 

Расходы на поддержку инициатив органов ученического 

самоуправления общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01.2.00.75351 600 3 000 000,00   3 000 000,00 

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений в сфере образования 

в рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01.2.00.75890 600 93 760 540,00   93 760 540,00 
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Расходы на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, в рамках 
подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 
опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

01.2.00.R3041 600 295 588 111,00   295 588 111,00 

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий 

инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы 
"Развитие и совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных полномочий 

Ярославской области в сфере опеки и попечительства" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

01.2.00.С5350 600 3 627 564,00 3 627 564,00   

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий 

по строительству объектов инфраструктуры общего 
образования в целях реализации национального проекта 

"Образование" в рамках подпрограммы "Развитие и 

совершенствование образовательной сети и осуществление 
переданных государственных полномочий Ярославской 

области в сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 
(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

01.2.E1.55200 400 348 909 691,00 21 283 491,00 327 626 200,00 

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий 

по стимулированию программ развития жилищного 
строительства в целях реализации национального проекта 

"Жилье и городская среда" в рамках подпрограммы "Развитие 

и совершенствование образовательной сети и осуществление 
переданных государственных полномочий Ярославской 

области в сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 
(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

01.2.F1.50210 400 380 074 375,00 2 280 446,00 377 793 929,00 

Софинансирование по расходам на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного 

строительства в целях реализации национального проекта 

"Жилье и городская среда" в рамках подпрограммы "Развитие 
и совершенствование образовательной сети и осуществление 

переданных государственных полномочий Ярославской 

области в сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

01.2.F1.Д0210 400 19 758 716,00 1 205 282,00 18 553 434,00 

Софинансирование по расходам на мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в целях реализации 

национального проекта "Демография" в рамках 
подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в сфере 
опеки и попечительства" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Ярославле" (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

01.2.P2.52320 400 176 167 818,00 8 808 391,00 167 359 427,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 

Ярославле" 
03.0.00.00000   914 705 741,00 664 405 467,00 250 300 274,00 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Ярославле" 
03.9.00.00000   914 705 741,00 664 405 467,00 250 300 274,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Ярославле" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03.9.00.12010 100 13 426 460,00 13 426 460,00   



15 

Наименование 

Код Сумма 

ц
ел

ев
о

й
 с

та
ть

и
 

гр
у

п
п

ы
 в

и
д

а 

р
ас

х
о

д
о

в
 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Ярославле" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.9.00.12010 200 740 000,00 740 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Ярославле" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

03.9.00.12010 800 314 900,00 314 900,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие культуры в 
городе Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03.9.00.12080 200 52 000,00 52 000,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Ярославле" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03.9.00.12080 300 497 000,00 497 000,00   

Расходы на предоставление дополнительного образования в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03.9.00.13010 600 209 803 557,00 209 803 557,00   

Расходы на создание условий для организации досуга и 

обеспечение жителей города услугами организаций культуры 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03.9.00.13050 600 243 263 600,00 243 263 600,00   

Расходы на организацию музейной деятельности в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03.9.00.13060 600 19 203 900,00 19 203 900,00   

Расходы на организацию библиотечного обслуживания 

населения в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе 
Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03.9.00.13070 600 109 075 600,00 109 075 600,00   

Расходы на проведение мероприятий по развитию 
культурного потенциала города в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03.9.00.13080 600 5 780 000,00 5 780 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения 
функционирования муниципальных учреждений культуры" 

города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе 
Ярославле" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

03.9.00.13540 100 57 778 908,15 57 778 908,15   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения 

функционирования муниципальных учреждений культуры" 
города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе 

Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

03.9.00.13540 200 1 047 146,31 1 047 146,31   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения 

функционирования муниципальных учреждений культуры" 
города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе 

Ярославле" (Иные бюджетные ассигнования) 

03.9.00.13540 800 3 945,54 3 945,54   

Городская премия имени И.А.Тихомирова в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Ярославле" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

03.9.00.20120 300 15 000,00 15 000,00   
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Городская премия в области культуры и искусства в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Ярославле" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

03.9.00.20130 300 90 000,00 90 000,00   

Городская премия в области художественного образования в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03.9.00.20210 300 60 000,00 60 000,00   

Городская премия в области развития библиотечного дела в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03.9.00.20220 300 60 000,00 60 000,00   

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03.9.00.75350 600 1 844 179,00   1 844 179,00 

Расходы на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03.9.00.75900 600 200 703 492,00   200 703 492,00 

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий 

инициативного бюджетирования в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03.9.00.С5350 600 119 807,00 119 807,00   

Расходы на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта "Культура" в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03.9.A1.54540 600 10 000 000,00   10 000 000,00 

Софинансирование по расходам на обеспечение детских школ 

искусств необходимыми инструментами, оборудованием и 
материалами в целях реализации национального проекта 

"Культура" в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе 
Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03.9.A1.55191 600 22 943 748,00 1 399 600,00 21 544 148,00 

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий 
по модернизации муниципальных детских школ искусств по 

видам искусств в целях реализации национального проекта 

"Культура" в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Развитие культуры в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03.9.A1.55198 600 7 709 302,00 470 300,00 7 239 002,00 

Расходы на проведение капитального ремонта 

муниципальных библиотек в целях реализации 
национального проекта "Культура" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03.9.A1.74540 600 8 969 453,00   8 969 453,00 

Софинансирование по расходам на проведение капитального 

ремонта муниципальных библиотек в целях реализации 
национального проекта "Культура" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03.9.A1.С4540 600 1 203 743,00 1 203 743,00   

Муниципальная программа "Развитие туризма в городе 

Ярославле" 
04.0.00.00000   1 495 400,00 1 495 400,00   

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Развитие туризма в городе Ярославле" 
04.9.00.00000   1 495 400,00 1 495 400,00   
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Расходы на развитие туризма в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04.9.00.12220 200 13 700,00 13 700,00   

Расходы на развитие туризма в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие туризма в 
городе Ярославле" (Иные бюджетные ассигнования) 

04.9.00.12220 800 481 700,00 481 700,00   

Субсидия некоммерческим 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, в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Развитие туризма в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04.9.00.12250 600 1 000 000,00 1 000 000,00   

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ярославле" 
05.0.00.00000   739 377 777,19 702 719 215,19 36 658 562,00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта и 

материально-технической базы в городе Ярославле" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ярославле" 

05.1.00.00000   165 829 040,19 164 285 545,19 1 543 495,00 

Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным 

организациям в рамках подпрограммы "Развитие массового 
спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ярославле" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

05.1.00.10420 600 10 165 000,00 10 165 000,00   

Субсидия ассоциации "Футбольный клуб "Шинник" в рамках 
подпрограммы "Развитие массового спорта и материально-

технической базы в городе Ярославле" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

05.1.00.10430 600 15 520 000,00 15 520 000,00   

Расходы на обеспечение доступности к спортивным 

сооружениям в рамках подпрограммы "Развитие массового 

спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ярославле" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

05.1.00.13270 600 132 058 901,00 132 058 901,00   

Мероприятия в области физической культуры и спорта в 

рамках подпрограммы "Развитие массового спорта и 

материально-технической базы в городе Ярославле" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ярославле" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

05.1.00.13420 100 600 000,00 600 000,00   

Мероприятия в области физической культуры и спорта в 

рамках подпрограммы "Развитие массового спорта и 

материально-технической базы в городе Ярославле" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05.1.00.13420 200 4 677 374,19 4 677 374,19   

Городские стипендии ведущим спортсменам города 
Ярославля в рамках подпрограммы "Развитие массового 

спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ярославле" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

05.1.00.20200 300 1 164 000,00 1 164 000,00   

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования в рамках подпрограммы "Развитие 

массового спорта и материально-технической базы в городе 

Ярославле" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

05.1.00.75350 600 1 543 495,00   1 543 495,00 
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Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий 

инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы 

"Развитие массового спорта и материально-технической базы 
в городе Ярославле" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05.1.00.С5350 600 100 270,00 100 270,00   

Подпрограмма "Ведомственная целевая программа 

отрасли "Физическая культура и спорт" города 

Ярославля" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Ярославле" 

05.2.00.00000   573 548 737,00 538 433 670,00 35 115 067,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
подпрограммы "Ведомственная целевая программа отрасли 

"Физическая культура и спорт" города Ярославля" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Ярославле" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

05.2.00.12010 100 14 807 940,00 14 807 940,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

подпрограммы "Ведомственная целевая программа отрасли 
"Физическая культура и спорт" города Ярославля" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05.2.00.12010 200 546 700,00 546 700,00   

Расходы на обеспечение условий для развития физической 

культуры и спорта в рамках подпрограммы "Ведомственная 
целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" 

города Ярославля" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05.2.00.13520 600 73 762 200,00 73 762 200,00   

Расходы на обеспечение условий для осуществления 

спортивной подготовки в рамках подпрограммы 
"Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая 

культура и спорт" города Ярославля" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

05.2.00.13530 600 444 953 100,00 444 953 100,00   

Расходы на обеспечение условий для осуществления 

спортивной подготовки в рамках подпрограммы 

"Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая 
культура и спорт" города Ярославля" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ярославле" (Иные бюджетные ассигнования) 

05.2.00.13530 800 2 082 348,00 2 082 348,00   

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования в рамках подпрограммы "Ведомственная 

целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" 
города Ярославля" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05.2.00.75350 600 281 422,00   281 422,00 

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий 

инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы 

"Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая 
культура и спорт" города Ярославля" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

05.2.00.С5350 600 18 282,00 18 282,00   

Софинансирование по расходам на поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, в целях 
реализации национального проекта "Демография" в рамках 

подпрограммы "Ведомственная целевая программа отрасли 

"Физическая культура и спорт" города Ярославля" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ярославле" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

05.2.P5.50811 600 5 356 239,00 326 800,00 5 029 439,00 
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Софинансирование по расходам на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки по хоккею в нормативное состояние в 
целях реализации национального проекта "Демография" в 

рамках подпрограммы "Ведомственная целевая программа 

отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ярославле" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

05.2.P5.52291 600 27 733 467,00 1 691 800,00 26 041 667,00 

Софинансирование по расходам на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние в целях 

реализации национального проекта "Демография" в рамках 

подпрограммы "Ведомственная целевая программа отрасли 
"Физическая культура и спорт" города Ярославля" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ярославле" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

05.2.P5.52292 600 4 007 039,00 244 500,00 3 762 539,00 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе 

Ярославле" 
06.0.00.00000   35 000,00 35 000,00   

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Доступная среда в городе Ярославле" 
06.9.00.00000   35 000,00 35 000,00   

Расходы на обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг, создание условий для эффективной реабилитации 

инвалидов, интеграции инвалидов в полноценные 

общественные отношения в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Доступная среда в 

городе Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06.9.00.11060 200 35 000,00 35 000,00   

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" 
07.0.00.00000   5 041 590 464,00 58 637 740,00 4 982 952 724,00 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" 
07.9.00.00000   5 041 590 464,00 58 637 740,00 4 982 952 724,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07.9.00.12010 100 25 553 440,00 25 553 440,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.9.00.12010 200 948 481,36 948 481,36   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

07.9.00.12010 800 118,64 118,64   

Расходы на проведение мероприятий по укреплению 
социальной значимости семьи, повышение качества жизни 

семей с несовершеннолетними детьми в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.9.00.13030 200 53 000,00 53 000,00   

Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, 

дням воинской славы и памятным датам России, в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.9.00.13170 200 162 800,00 162 800,00   

Однократная оплата фактических организационных расходов 

по подбору жилых помещений при заключении договора 

найма (поднайма) жилого помещения взамен жилого 
помещения, пострадавшего во время взрыва бытового газа в 

жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском 

районе города Ярославля, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.13230 200 2 022,00 2 022,00   
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Однократная оплата фактических организационных расходов 

по подбору жилых помещений при заключении договора 

найма (поднайма) жилого помещения взамен жилого 
помещения, пострадавшего во время взрыва бытового газа в 

жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском 

районе города Ярославля, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

07.9.00.13230 300 134 750,00 134 750,00   

Единовременная адресная материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.9.00.13240 200 23 100,00 23 100,00   

Единовременная адресная материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Ярославля" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

07.9.00.13240 300 1 336 800,00 1 336 800,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр социальных выплат" 

города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

07.9.00.13250 100 4 075 800,00 4 075 800,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр социальных выплат" 

города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.13250 200 1 486 200,00 1 486 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр социальных выплат" 

города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

07.9.00.13250 800 611 000,00 611 000,00   

Расходы на организацию социального обслуживания 
населения в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

07.9.00.13260 100 790 400,00 790 400,00   

Расходы на организацию социального обслуживания 

населения в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07.9.00.13260 600 1 148 400,00 1 148 400,00   

Расходы на оказание санаторно-курортных услуг в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07.9.00.13400 600 15 397 600,00 15 397 600,00   

Расходы на мероприятия по санитарно-гигиеническому 
просвещению населения и пропаганде донорства крови и 

(или) ее компонентов в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.13410 200 99 800,00 99 800,00   

Выплата на оплату расходов за наем (поднаем) жилого 
помещения взамен жилого помещения, пострадавшего во 

время взрыва бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по 

улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля, в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.13550 200 63 578,00 63 578,00   
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Выплата на оплату расходов за наем (поднаем) жилого 

помещения взамен жилого помещения, пострадавшего во 

время взрыва бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по 
улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля, в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.00.13550 300 4 576 050,00 4 576 050,00   

Расходы на единовременную материальную помощь 
гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, 

вызванной взрывом бытового газа в жилом доме №5, корпус 2 

по ул.Батова в Дзержинском районе города Ярославля, в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.20020 200 100,00 100,00   

Расходы на единовременную материальную помощь 

гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, 
вызванной взрывом бытового газа в жилом доме №5, корпус 2 

по ул.Батова в Дзержинском районе города Ярославля, в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.00.20020 300 5 000,00 5 000,00   

Компенсация транспортных расходов по проезду в городском 
транспорте гражданам пожилого возраста, награжденным 

орденами и не имеющим права на бесплатный проезд, в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.20150 200 23 300,00 23 300,00   

Компенсация транспортных расходов по проезду в городском 

транспорте гражданам пожилого возраста, награжденным 

орденами и не имеющим права на бесплатный проезд, в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

07.9.00.20150 300 1 368 000,00 1 368 000,00   

Ежемесячная выплата родителям на ребенка, больного 

хроническими заболеваниями, но не имеющего статуса 
инвалида, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.20170 200 6 100,00 6 100,00   

Ежемесячная выплата родителям на ребенка, больного 

хроническими заболеваниями, но не имеющего статуса 

инвалида, в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.00.20170 300 378 000,00 378 000,00   

Ежемесячная выплата социально благополучным 

многодетным семьям при рождении одновременно троих и 

более детей в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.00.20180 300 393 900,00 393 900,00   

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.51370 200 185 935,00   185 935,00 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

07.9.00.51370 300 14 621 000,00   14 621 000,00 
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Осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России", в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.52200 200 653 607,10   653 607,10 

Осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 

России", в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.00.52200 300 53 014 257,90   53 014 257,90 

Выплата государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.9.00.52400 200 800,00   800,00 

Выплата государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Ярославля" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

07.9.00.52400 300 61 400,00   61 400,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.52500 200 7 055 720,00   7 055 720,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.00.52500 300 536 664 700,00   536 664 700,00 

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

07.9.00.52700 300 1 373 190,00   1 373 190,00 

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами), в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.53800 200 78 100,00   78 100,00 

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 

также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами), в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.00.53800 300 177 903 578,00   177 903 578,00 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.9.00.70740 200 2 306 600,00   2 306 600,00 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

07.9.00.70740 300 183 091 400,00   183 091 400,00 
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Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда 

Ярославской области, труженикам тыла, реабилитированным 
лицам в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.70750 200 5 463 000,00   5 463 000,00 

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда 
Ярославской области, труженикам тыла, реабилитированным 

лицам в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.00.70750 300 401 934 000,00   401 934 000,00 

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к полномочиям Ярославской области, в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.70840 200 10 138 933,00   10 138 933,00 

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к полномочиям Ярославской области, в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.00.70840 300 723 279 000,00   723 279 000,00 

Расходы на содержание муниципальных казенных 

учреждений социального обслуживания населения, на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07.9.00.70850 100 7 077 214,00   7 077 214,00 

Расходы на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания населения на 
выполнение муниципальных заданий и иные цели в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.9.00.70850 200 4 169 835,00   4 169 835,00 

Расходы на содержание муниципальных казенных 

учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07.9.00.70850 600 447 314 032,00   447 314 032,00 

Расходы на содержание муниципальных казенных 

учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

07.9.00.70850 800 53 876,00   53 876,00 

Денежные выплаты в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.70860 200 2 267 300,00   2 267 300,00 

Денежные выплаты в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

07.9.00.70860 300 181 220 300,00   181 220 300,00 
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

в сфере социальной защиты населения в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07.9.00.70870 100 44 273 400,00   44 273 400,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.9.00.70870 200 6 873 900,00   6 873 900,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Иные 
бюджетные ассигнования) 

07.9.00.70870 800 2 500,00   2 500,00 

Расходы на содержание специализированных учреждений в 

сфере социальной защиты населения в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07.9.00.70880 100 56 342 344,00   56 342 344,00 

Расходы на содержание специализированных учреждений в 
сфере социальной защиты населения в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.9.00.70880 200 11 336 672,00   11 336 672,00 

Расходы на содержание специализированных учреждений в 

сфере социальной защиты населения в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" (Иные 
бюджетные ассигнования) 

07.9.00.70880 800 95 000,00   95 000,00 

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.70890 200 177 918,00   177 918,00 

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

07.9.00.70890 300 22 491 300,00   22 491 300,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.73040 200 18 000,00   18 000,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

07.9.00.73040 300 199 048 000,00   199 048 000,00 

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат 

получателям в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.75490 200 368 427,00   368 427,00 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно в части расходов по доставке 

выплат получателям в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.75510 200 7 353 829,00   7 353 829,00 
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Расходы на оказание социальной помощи на основании 

социального контракта в части расходов по доставке выплат 

получателям в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.00.75520 200 707 212,00   707 212,00 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

07.9.00.R3020 300 861 425 760,00   861 425 760,00 

Расходы на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

07.9.00.R4040 300 47 147 465,00   47 147 465,00 

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.00.R4620 300 22 328 915,00   22 328 915,00 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, в целях реализации 
национального проекта "Демография" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Ярославля" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

07.9.P1.50840 300 326 534 364,00   326 534 364,00 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в целях реализации национального проекта 

"Демография" в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07.9.P1.55730 300 611 894 040,00   611 894 040,00 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке 

выплат получателям в целях реализации национального 
проекта "Демография" в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.9.P1.75480 200 4 605 900,00   4 605 900,00 

Муниципальная программа "Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду города Ярославля" 
08.0.00.00000   8 007 452,00 6 494 700,00 1 512 752,00 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду города Ярославля" 

08.9.00.00000   8 007 452,00 6 494 700,00 1 512 752,00 

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

08.9.00.11010 200 6 494 700,00 6 494 700,00   

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

08.9.00.74420 200 1 512 752,00   1 512 752,00 

Муниципальная программа "Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе Ярославле" 
09.0.00.00000   8 000 000,00 8 000 000,00   

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Энергоэффективность и развитие энергетики в городе 

Ярославле" 

09.9.00.00000   8 000 000,00 8 000 000,00   

Мероприятия по повышению энергоэффективности и 
энергосбережению в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе Ярославле" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09.9.00.11020 200 8 000 000,00 8 000 000,00   
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Муниципальная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда города Ярославля" 
11.0.00.00000   355 203 140,78 39 017 030,10 316 186 110,68 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

города Ярославля" 

11.9.00.00000   355 203 140,78 39 017 030,10 316 186 110,68 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда города Ярославля" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

11.9.00.10550 400 37 274 599,69 37 274 599,69   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, в целях реализации национального 

проекта "Жилье и городская среда" в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

города Ярославля" (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 

11.9.F3.67483 400 305 808 872,77   305 808 872,77 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств областного бюджета в целях реализации 
национального проекта "Жилье и городская среда" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
города Ярославля" (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

11.9.F3.67484 400 10 377 237,91   10 377 237,91 

Софинансирование по расходам на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в целях реализации национального проекта 

"Жилье и городская среда" в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда города Ярославля" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

11.9.F3.6748S 400 1 742 430,41 1 742 430,41   

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Ярославле" 
12.0.00.00000   36 722 076,00 14 364 800,00 22 357 276,00 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Ярославле" 

12.9.00.00000   36 722 076,00 14 364 800,00 22 357 276,00 

Софинансирование по расходам на социальные выплаты 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Ярославле" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

12.9.00.L4970 300 36 722 076,00 14 364 800,00 22 357 276,00 

Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений" 
13.0.00.00000   40 579 477,00 14 314 800,00 26 264 677,00 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Профилактика правонарушений" 
13.9.00.00000   40 579 477,00 14 314 800,00 26 264 677,00 

Расходы на обеспечение антитеррористической 

защищенности муниципальных учреждений в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

13.9.00.13020 600 579 000,00 579 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр охраны 

правопорядка" города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

13.9.00.13290 100 8 467 000,00 8 467 000,00   
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Обеспечение деятельности МКУ "Центр охраны 

правопорядка" города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

13.9.00.13290 200 5 268 194,78 5 268 194,78   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр охраны 
правопорядка" города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Иные бюджетные ассигнования) 

13.9.00.13290 800 605,22 605,22   

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Профилактика правонарушений" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

13.9.00.80190 100 21 460 100,00   21 460 100,00 

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Профилактика правонарушений" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

13.9.00.80190 200 3 402 389,00   3 402 389,00 

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных правонарушениях в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Профилактика правонарушений" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

13.9.00.80200 100 1 188 138,00   1 188 138,00 

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Профилактика правонарушений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13.9.00.80200 200 214 050,00   214 050,00 

Муниципальная программа "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в городе 

Ярославле" 

14.0.00.00000   100 000,00 100 000,00   

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле" 

14.9.00.00000   100 000,00 100 000,00   

Расходы на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Ярославле" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

14.9.00.12390 200 100 000,00 100 000,00   

Муниципальная программа "Развитие единого 

информационного пространства" 
15.0.00.00000   26 394 950,00 26 394 950,00   

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Развитие единого информационного пространства" 
15.9.00.00000   26 394 950,00 26 394 950,00   

Расходы на проведение мероприятий по информатизации в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие единого информационного 

пространства" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

15.9.00.11050 200 6 383 650,00 6 383 650,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр информационных 
технологий города Ярославля" в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие единого 

информационного пространства" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

15.9.00.12110 100 19 805 800,00 19 805 800,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр информационных 

технологий города Ярославля" в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Развитие единого 

информационного пространства" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

15.9.00.12110 200 205 500,00 205 500,00   
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Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы и международного муниципального 

сотрудничества в системе городского самоуправления" 

16.0.00.00000   1 096 800,00 1 096 800,00   

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Развитие муниципальной службы и международного 

муниципального сотрудничества в системе городского 

самоуправления" 

16.9.00.00000   1 096 800,00 1 096 800,00   

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие муниципальной службы и 
международного муниципального сотрудничества в системе 

городского самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

16.9.00.11040 200 339 200,00 339 200,00   

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие муниципальной службы и 

международного муниципального сотрудничества в системе 

городского самоуправления" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

16.9.00.11040 600 300 000,00 300 000,00   

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы и 

международного муниципального сотрудничества в системе 

городского самоуправления" (Иные бюджетные 
ассигнования) 

16.9.00.11040 800 250 000,00 250 000,00   

Расходы на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, 

подготовку и переподготовку кадров в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Развитие муниципальной службы и международного 

муниципального сотрудничества в системе городского 
самоуправления" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

16.9.00.12240 200 183 700,00 183 700,00   

Расходы на организацию профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, 

подготовку и переподготовку кадров в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы и международного 

муниципального сотрудничества в системе городского 

самоуправления" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

16.9.00.12240 600 23 900,00 23 900,00   

Муниципальная программа "Молодежная политика и 

патриотическое воспитание" 
17.0.00.00000   54 979 130,00 44 133 160,00 10 845 970,00 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Молодежная политика и патриотическое воспитание" 
17.9.00.00000   54 979 130,00 44 133 160,00 10 845 970,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Молодежная политика и патриотическое воспитание" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

17.9.00.12010 100 9 006 090,00 9 006 090,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Молодежная политика и патриотическое воспитание" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

17.9.00.12010 200 127 800,00 127 800,00   

Расходы на проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Молодежная политика и 

патриотическое воспитание" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

17.9.00.13090 600 442 100,00 442 100,00   

Расходы на организацию работы с детьми и молодежью в 

муниципальных учреждениях в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Молодежная политика 

и патриотическое воспитание" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

17.9.00.13380 600 34 177 400,00 34 177 400,00   
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Расходы на реализацию мероприятий по поощрению 

достижения наилучших значений показателей по отдельным 

направлениям развития муниципальных образований 
Ярославской области в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Молодежная политика и 

патриотическое воспитание" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17.9.00.75870 600 5 000 000,00   5 000 000,00 

Расходы на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Молодежная политика и патриотическое 
воспитание" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

17.9.00.76950 600 5 845 970,00   5 845 970,00 

Софинансирование по расходам на обеспечение 

трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные 

рабочие места в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Молодежная политика и 

патриотическое воспитание" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

17.9.00.С6950 600 379 770,00 379 770,00   

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие казачества в городе Ярославле" 

18.0.00.00000   1 965 900,00 1 965 900,00   

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Ярославле" 

муниципальной программы "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие казачества в городе Ярославле" 

18.1.00.00000   1 815 900,00 1 815 900,00   

Субсидия социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социально значимых 
мероприятий на территории города Ярославля в рамках 

подпрограммы "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Ярославле" 
муниципальной программы "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развитие 
казачества в городе Ярославле" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

18.1.00.12290 600 1 815 900,00 1 815 900,00   

Подпрограмма "Развитие казачества в городе Ярославле" 

муниципальной программы "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие казачества в городе Ярославле" 

18.2.00.00000   150 000,00 150 000,00   

Субсидия казачьим обществам, осуществляющим на 

территории города Ярославля деятельность по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и 
развитию казачьих традиций и обычаев, на финансирование 

расходов, связанных с осуществлением своей уставной 

деятельности, в рамках подпрограммы "Развитие казачества в 
городе Ярославле" муниципальной программы "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие казачества в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

18.2.00.12340 600 150 000,00 150 000,00   

Муниципальная программа "Развитие, эксплуатация и 

содержание дорожного хозяйства в границах города 

Ярославля" 

20.0.00.00000   1 668 474 844,55 630 920 390,55 1 037 554 454,00 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Развитие, эксплуатация и содержание дорожного 

хозяйства в границах города Ярославля" 

20.9.00.00000   1 668 474 844,55 630 920 390,55 1 037 554 454,00 

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 

границах города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

20.9.00.10070 200 308 164 498,07 308 164 498,07   

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 

границах города Ярославля" (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 

20.9.00.10070 400 4 383 200,00 4 383 200,00   
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Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 
границах города Ярославля" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

20.9.00.10070 600 190 605 192,48 190 605 192,48   

Расходы на техническое оснащение, содержание парковок и 

парковочных мест, используемых на платной основе, в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие, эксплуатация и содержание дорожного 

хозяйства в границах города Ярославля" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

20.9.00.10740 200 774 500,00 774 500,00   

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание дорожного 

хозяйства в границах города Ярославля" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

20.9.00.75310 200 58 659 646,48   58 659 646,48 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание дорожного 

хозяйства в границах города Ярославля" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

20.9.00.75310 600 142 894 807,52   142 894 807,52 

Софинансирование по расходам на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 

границах города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

20.9.00.С5310 200 12 993 000,00 12 993 000,00   

Расходы на мероприятия по приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения в целях 

реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 
границах города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

20.9.R1.53930 200 646 000 000,00   646 000 000,00 

Расходы на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие, эксплуатация и 
содержание дорожного хозяйства в границах города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20.9.R1.73930 200 161 190 798,94   161 190 798,94 

Расходы на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения в целях реализации 

национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие, эксплуатация и 

содержание дорожного хозяйства в границах города 

Ярославля" (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

20.9.R1.73930 400 28 809 201,06   28 809 201,06 

Софинансирование по расходам на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения в целях 
реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 

границах города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

20.9.R1.С3930 200 104 739 179,36 104 739 179,36   

Софинансирование по расходам на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения в целях 

реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 
границах города Ярославля" (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности) 

20.9.R1.С3930 400 9 260 820,64 9 260 820,64   
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Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Ярославле" 
21.0.00.00000   119 536 617,15 74 681 671,15 44 854 946,00 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Ярославле" 

21.9.00.00000   119 536 617,15 74 681 671,15 44 854 946,00 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Ярославле" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

21.9.00.10580 200 68 681 671,15 68 681 671,15   

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

21.9.00.75310 200 854 946,00   854 946,00 

Расходы на мероприятия по приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения в целях 
реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21.9.R1.53930 200 34 000 000,00   34 000 000,00 

Расходы на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения в целях реализации 

национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Ярославле" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

21.9.R1.73930 200 10 000 000,00   10 000 000,00 

Софинансирование по расходам на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения в целях 
реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21.9.R1.С3930 200 6 000 000,00 6 000 000,00   

Муниципальная программа "Декоративно-

художественное оформление городской среды Ярославля" 
22.0.00.00000   14 974 703,64 14 974 703,64   

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Декоративно-художественное оформление городской 

среды Ярославля" 

22.9.00.00000   14 974 703,64 14 974 703,64   

Расходы на декоративно-художественное оформление 

городской среды города Ярославля в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Декоративно-художественное оформление городской среды 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

22.9.00.12200 200 2 558 603,64 2 558 603,64   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по рекламе, 

наружной информации и оформлению города Ярославля" в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Декоративно-художественное оформление 

городской среды Ярославля" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

22.9.00.12380 100 11 712 600,00 11 712 600,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по рекламе, 

наружной информации и оформлению города Ярославля" в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Декоративно-художественное оформление 

городской среды Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

22.9.00.12380 200 628 800,00 628 800,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по рекламе, 

наружной информации и оформлению города Ярославля" в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Декоративно-художественное оформление 

городской среды Ярославля" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

22.9.00.12380 800 74 700,00 74 700,00   
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Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами города Ярославля" 
25.0.00.00000   676 352 040,00 676 352 040,00   

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами города 

Ярославля" 

25.9.00.00000   676 352 040,00 676 352 040,00   

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами города Ярославля" 

(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 

25.9.00.11970 700 580 000 000,00 580 000 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами города Ярославля" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

25.9.00.12010 100 83 743 940,00 83 743 940,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами города Ярославля" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25.9.00.12010 200 4 808 360,00 4 808 360,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами города Ярославля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

25.9.00.12080 800 45 000,00 45 000,00   

Расходы на обеспечение функционирования программного 

комплекса планирования, исполнения и анализа бюджета 

города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

25.9.00.12320 200 7 754 740,00 7 754 740,00   

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы города Ярославля" 
26.0.00.00000   467 800 004,21 467 800 004,21   

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы города Ярославля" 
26.9.00.00000   467 800 004,21 467 800 004,21   

Субсидия организациям автомобильного транспорта на 

возмещение затрат по пассажирским перевозкам по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
города Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

26.9.00.10040 800 231 046 544,87 231 046 544,87   

Расходы на осуществление диспетчерского контроля за 

движением городского пассажирского транспорта по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

26.9.00.10050 200 31 611 971,86 31 611 971,86   

Субсидия организациям городского наземного 

электрического транспорта на возмещение затрат по 
пассажирским перевозкам по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы города Ярославля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

26.9.00.10080 800 91 060 379,66 91 060 379,66   

Субсидия организациям, осуществляющим перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 

на возмещение недополученных доходов в связи с 
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 

по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы города 

Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

26.9.00.10310 800 98 162 181,92 98 162 181,92   

Расходы на оплату услуг по пассажирским перевозкам 
водным транспортом по внутригородским маршрутам в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы города 
Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

26.9.00.10790 200 15 918 925,90 15 918 925,90   
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Муниципальная программа "Благоустройство и 

озеленение территории города Ярославля" 
27.0.00.00000   419 163 314,15 367 505 566,15 51 657 748,00 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Благоустройство и озеленение территории города 

Ярославля" 

27.9.00.00000   419 163 314,15 367 505 566,15 51 657 748,00 

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Благоустройство и озеленение территории города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

27.9.00.10070 200 250 000,00 250 000,00   

Расходы на уличное освещение в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Благоустройство и 

озеленение территории города Ярославля" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

27.9.00.10330 200 197 212 718,28 197 212 718,28   

Расходы на озеленение в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

27.9.00.10340 200 2 569 218,29 2 569 218,29   

Расходы на озеленение в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

27.9.00.10340 600 81 782 800,00 81 782 800,00   

Прочие мероприятия по благоустройству города в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Благоустройство и озеленение территории города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

27.9.00.10360 200 11 698 749,95 11 698 749,95   

Расходы на капитальный ремонт наружного освещения в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории города 
Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

27.9.00.10620 200 3 936 526,63 3 936 526,63   

Субсидия МКП "Ремонт и обслуживание гидросистем" города 

Ярославля на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением заказа по содержанию и ремонту систем 

ливневой канализации и водоотводных сооружений, в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Благоустройство и озеленение территории города 

Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

27.9.00.10640 800 50 623 700,00 50 623 700,00   

Субсидия МКП "Ремонт и обслуживание гидросистем" города 

Ярославля на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением заказа по содержанию и ремонту стационарных 
общественных туалетов и фонтанов, в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Благоустройство и озеленение территории города 
Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

27.9.00.10650 800 19 322 400,00 19 322 400,00   

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Благоустройство и озеленение 
территории города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

27.9.00.75350 200 294 970,00   294 970,00 

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Благоустройство и озеленение 
территории города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

27.9.00.76900 200 1 362 778,00   1 362 778,00 

Расходы на реализацию приоритетных проектов в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Благоустройство и озеленение территории города 
Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

27.9.00.77260 200 50 000 000,00   50 000 000,00 

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий 

инициативного бюджетирования в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Благоустройство и 

озеленение территории города Ярославля" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

27.9.00.С5350 200 20 853,00 20 853,00   
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Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий 

по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Благоустройство и озеленение территории города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

27.9.00.С6900 200 88 600,00 88 600,00   

Муниципальная программа "Организация отдыха детей и 

их оздоровления в городе Ярославле" 
29.0.00.00000   61 357 106,00 24 339 300,00 37 017 806,00 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле" 

29.9.00.00000   61 357 106,00 24 339 300,00 37 017 806,00 

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Организация отдыха детей и их оздоровления в 

городе Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

29.9.00.11030 200 50 000,00 50 000,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их оздоровления в 
городе Ярославле" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

29.9.00.11030 300 1 832 000,00 1 832 000,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Организация отдыха детей и их оздоровления в 

городе Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

29.9.00.11030 600 21 387 600,00 21 387 600,00   

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в 

муниципальных лагерях с дневной формой пребывания детей 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их оздоровления в 

городе Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

29.9.00.71000 600 5 354 749,00   5 354 749,00 

Расходы на укрепление материально-технической базы 

муниципальных загородных организаций отдыха детей и их 

оздоровления в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

29.9.00.71020 600 1 897 665,00   1 897 665,00 

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, безнадзорных детей в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

29.9.00.71060 300 19 599 754,00   19 599 754,00 

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, безнадзорных детей в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

29.9.00.71060 600 2 238 124,00   2 238 124,00 

Компенсация части расходов на приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

29.9.00.74390 200 35 570,00   35 570,00 

Компенсация части расходов на приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

29.9.00.74390 300 7 077 568,00   7 077 568,00 
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Расходы на частичную оплату стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

29.9.00.75160 300 814 376,00   814 376,00 

Софинансирование по расходам на оплату стоимости набора 

продуктов питания в муниципальных лагерях с дневной 

формой пребывания детей в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

29.9.00.С1000 600 595 100,00 595 100,00   

Софинансирование по расходам на укрепление материально-

технической базы муниципальных загородных организаций 
отдыха детей и их оздоровления в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

29.9.00.С1020 600 474 600,00 474 600,00   

Муниципальная программа "Защита населения и 

территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" 

30.0.00.00000   60 906 106,06 60 906 106,06   

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Защита населения и территорий города Ярославля от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

30.9.00.00000   60 906 106,06 60 906 106,06   

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Защита населения и территорий 
города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

30.9.00.13300 200 28 600,00 28 600,00   

Мероприятия в области гражданской обороны в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Защита населения и территорий города Ярославля от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

30.9.00.13310 200 3 268 900,00 3 268 900,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр гражданской 
защиты" города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Защита населения и 

территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

30.9.00.13330 100 49 730 800,00 49 730 800,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр гражданской 
защиты" города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Защита населения и 

территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

30.9.00.13330 200 6 730 306,06 6 730 306,06   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр гражданской 

защиты" города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Защита населения и 
территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" (Иные бюджетные ассигнования) 

30.9.00.13330 800 1 063 100,00 1 063 100,00   
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Расходы на проведение мероприятий по обеспечению 

постоянной готовности муниципальной системы оповещения 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Защита населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

30.9.00.13510 200 84 400,00 84 400,00   

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" 
31.0.00.00000   178 144 201,11 21 591 425,11 156 552 776,00 

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды" 
31.9.00.00000   178 144 201,11 21 591 425,11 156 552 776,00 

Мероприятия по благоустройству дворов в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

31.9.00.10390 200 9 887 303,51 9 887 303,51   

Мероприятия по благоустройству парков, скверов в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

31.9.00.10780 200 1 533 521,60 1 533 521,60   

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

31.9.00.75350 200 3 576 594,00   3 576 594,00 

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий 

инициативного бюджетирования в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

31.9.00.С5350 200 232 849,00 232 849,00   

Софинансирование по расходам на благоустройство дворовых 

и общественных территорий в целях реализации 

национального проекта "Жилье и городская среда" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

31.9.F2.55550 200 162 913 933,00 9 937 751,00 152 976 182,00 

Муниципальная программа "Повышение 

инвестиционной привлекательности города Ярославля" 
32.0.00.00000   1 755 300,00 1 755 300,00   

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

"Повышение инвестиционной привлекательности города 

Ярославля" 

32.9.00.00000   1 755 300,00 1 755 300,00   

Расходы на мероприятия, связанные с подготовкой и 
внесением изменений в генплан города Ярославля, правила 

землепользования и застройки города Ярославля, 

документацию по планировке территорий города Ярославля, в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Повышение инвестиционной привлекательности 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

32.9.00.10500 200 435 300,00 435 300,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Повышение 

инвестиционной привлекательности города Ярославля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

32.9.00.12080 200 1 160 000,00 1 160 000,00   

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Повышение инвестиционной привлекательности 
города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

32.9.00.12210 200 160 000,00 160 000,00   

Непрограммные расходы бюджета 40.0.00.00000   1 414 917 900,65 1 374 215 187,05 40 702 713,60 

Непрограммные расходы 40.9.00.00000   1 414 917 900,65 1 374 215 187,05 40 702 713,60 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 

40.9.00.10020 400 11 349 464,40 11 349 464,40   
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Субсидия организациям (за исключением муниципальных 

учреждений), осуществляющим деятельность на территории 

города Ярославля в сфере культуры, отдыха, досуга и 
развлечений, имущество которых принадлежит на праве 

собственности муниципальному образованию город 

Ярославль, на частичное возмещение недополученных в 2020 
году доходов в результате временного приостановления 

оказания услуг из-за угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.10030 800 8 000 000,00 8 000 000,00   

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

40.9.00.10070 200 2 490 000,00 2 490 000,00   

Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде 
разницы между экономически обоснованными затратами и 

размером платы за содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.10100 800 11 234 293,04 11 234 293,04   

Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде 

разницы между платой за содержание жилого помещения, 

установленной договором управления, и размером платы для 
нанимателей жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, установленной 

муниципальным правовым актом, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.10110 800 1 196 643,33 1 196 643,33   

Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.10120 200 68 594 840,78 68 594 840,78   

Расходы на капитальный ремонт лифтов в части помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

40.9.00.10130 200 169 334,29 169 334,29   

Расходы на содержание и ремонт квартир, находящихся в 

муниципальной собственности, временно незаселенных, в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.10150 200 2 371 402,33 2 371 402,33   

Расходы на ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, временно незаселенных, а 

также закрепленных за детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и за детьми-сиротами, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.10160 200 1 830 000,00 1 830 000,00   

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за граждан, 

одиноко проживавших в муниципальном жилищном фонде и 
умерших, и за умерших родителей, после смерти которых 

остались дети-сироты, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.10170 200 460 817,10 460 817,10   

Прочие расходы по содержанию жилищного фонда в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

40.9.00.10180 200 800 000,00 800 000,00   

Расходы на оплату услуг прочих предприятий коммунального 

хозяйства в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.10220 200 2 525 400,00 2 525 400,00   

Расходы на оплату коммунальных услуг незаселенных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

40.9.00.10240 200 16 669 319,04 16 669 319,04   

Расходы по замене газового оборудования и электроплит 

отдельным категориям граждан в соответствии с 
муниципальными правовыми актами в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

40.9.00.10290 300 545 000,00 545 000,00   
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Мероприятия по благоустройству дворов в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

40.9.00.10390 200 2 773 882,04 2 773 882,04   

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, и 
приобретению права собственности в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.10410 200 15 303 696,73 15 303 696,73   

Расходы на оплату информационных услуг в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

40.9.00.10440 200 15 780 300,00 15 780 300,00   

Субсидия МКП "Редакция газеты "Городские новости" города 

Ярославля на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением заказа, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.10460 800 7 800 000,00 7 800 000,00   

Расходы на мероприятия, связанные с подготовкой и 

внесением изменений в генплан города Ярославля, правила 
землепользования и застройки города Ярославля, 

документацию по планировке территорий города Ярославля, в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.10500 200 100 000,00 100 000,00   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.10550 200 2 000 000,00 2 000 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 
кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

40.9.00.10760 100 17 004 000,00 17 004 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 

кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.10760 200 11 361 160,00 11 361 160,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 

кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.10760 800 10 121 000,00 10 121 000,00   

Резервный фонд мэрии города Ярославля для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.11980 200 8 513 900,00 8 513 900,00   

Резервный фонд мэрии города Ярославля для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.11980 800 4 000 000,00 4 000 000,00   

Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

40.9.00.11990 800 23 486 100,00 23 486 100,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

40.9.00.12010 100 547 366 279,52 547 366 279,52   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

40.9.00.12010 200 31 012 735,75 31 012 735,75   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

40.9.00.12010 300 60 161,25 60 161,25   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

40.9.00.12010 800 3 800 806,68 3 800 806,68   

Исполнение судебных решений за счет средств казны города 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12020 800 113 662 708,94 113 662 708,94   
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Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

40.9.00.12030 100 37 402 700,00 37 402 700,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

40.9.00.12030 200 2 903 400,00 2 903 400,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40.9.00.12030 800 59 000,00 59 000,00   

Содержание членов избирательной комиссии города 

Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12050 100 995 200,00 995 200,00   

Содержание председателя муниципалитета города Ярославля 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12060 100 2 129 800,00 2 129 800,00   

Содержание депутатов муниципалитета города Ярославля в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12070 100 17 211 200,00 17 211 200,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.12080 200 371 500,00 371 500,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

40.9.00.12080 300 1 042 100,00 1 042 100,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12080 800 486 300,00 486 300,00   

Содержание мэра города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

40.9.00.12090 100 2 325 000,00 2 325 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Организационно-
информационная служба мэрии города Ярославля" в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

40.9.00.12120 100 21 447 300,00 21 447 300,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Организационно-

информационная служба мэрии города Ярославля" в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

40.9.00.12120 200 125 058,40 125 058,40   

Обеспечение деятельности МКУ "Организационно-
информационная служба мэрии города Ярославля" в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

40.9.00.12120 800 1 000,00 1 000,00   

Исполнение судебных актов, решений налоговых органов в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

40.9.00.12130 800 39 032 215,73 39 032 215,73   
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Поддержка общественных организаций в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

40.9.00.12140 200 166 600,00 166 600,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба транспорта и 

технического обеспечения" города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

40.9.00.12150 100 44 343 200,00 44 343 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба транспорта и 
технического обеспечения" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

40.9.00.12150 200 17 943 971,45 17 943 971,45   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба транспорта и 

технического обеспечения" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40.9.00.12150 800 938 200,00 938 200,00   

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 

экономики в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.12160 200 111 200,00 111 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив 

города Ярославля" в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

40.9.00.12170 100 9 513 900,00 9 513 900,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив 
города Ярославля" в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.12170 200 1 592 820,00 1 592 820,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив 

города Ярославля" в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12170 800 354 680,00 354 680,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 
строительству" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

40.9.00.12180 100 34 372 500,00 34 372 500,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

строительству" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.12180 200 1 403 000,00 1 403 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

строительству" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12180 800 66 000,00 66 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по аренде 

земельных участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда" города Ярославля в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12190 100 39 727 100,00 39 727 100,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по аренде 

земельных участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда" города Ярославля в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.12190 200 3 171 100,00 3 171 100,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по аренде 

земельных участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда" города Ярославля в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

40.9.00.12190 800 8 100,00 8 100,00   
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

40.9.00.12210 200 1 060 000,00 1 060 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Административно-

хозяйственная служба мэрии города Ярославля" в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

40.9.00.12350 100 37 822 200,00 37 822 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Административно-
хозяйственная служба мэрии города Ярославля" в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

40.9.00.12350 200 15 749 000,00 15 749 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Административно-

хозяйственная служба мэрии города Ярославля" в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40.9.00.12350 800 2 652 658,00 2 652 658,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-расчетный 

центр" города Ярославля в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

40.9.00.12370 100 15 215 100,00 15 215 100,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-расчетный 

центр" города Ярославля в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.12370 200 3 832 200,00 3 832 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-расчетный 
центр" города Ярославля в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12370 800 17 100,00 17 100,00   

Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, 

дням воинской славы и памятным датам России, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

40.9.00.13170 200 20 000,00 20 000,00   

Расходы на предоставление МАУ "Институт развития 

стратегических инициатив" субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и на иные 
цели в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

40.9.00.13320 600 22 370 700,00 22 370 700,00   

Расходы на содержание объектов, строительство которых 

приостановлено, в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.13500 200 1 372 700,00 1 372 700,00   

Расходы на содержание объектов, строительство которых 

приостановлено, в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.13500 800 9 713 938,25 9 713 938,25   

Городская премия лицам, удостоенным звания "Почетный 

гражданин города Ярославля", в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

40.9.00.20030 300 20 000,00 20 000,00   

Городская премия лицам, награжденным знаком отличия "За 

заслуги перед городом Ярославлем", в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

40.9.00.20040 300 45 000,00 45 000,00   

Городская премия лицам, награжденным Почетным знаком 

города Ярославля I-III степеней, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

40.9.00.20050 300 200 000,00 200 000,00   

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин города Ярославля", в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

40.9.00.20060 300 120 100,00 120 100,00   

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, 
награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом 

Ярославлем", в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

40.9.00.20070 300 1 015 600,00 1 015 600,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 
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бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 

Ежемесячное пособие вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных 

звания "Почетный гражданин города Ярославля", и лиц, 

награжденных знаком отличия "За заслуги перед городом 
Ярославлем", в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

40.9.00.20080 300 367 700,00 367 700,00   

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, замещавшим 
на постоянной основе не менее трех лет должности в органах 

государственной власти и управления города, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

40.9.00.20090 300 887 300,00 887 300,00   

Пенсии за выслугу лет в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

40.9.00.20100 300 39 784 000,00 39 784 000,00   

Доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

выборному должностному лицу городского самоуправления в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

40.9.00.20110 300 322 500,00 322 500,00   

Расходы на осуществление полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

40.9.00.51200 200 57 888,00   57 888,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.54690 200 4 973 290,00   4 973 290,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

40.9.00.59300 100 18 917 500,00   18 917 500,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.59300 200 1 859 761,00   1 859 761,00 

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.75350 200 516 631,00   516 631,00 

Резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

40.9.00.80120 200 4 785 012,00   4 785 012,00 

Резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

40.9.00.80120 300 9 592 631,60   9 592 631,60 

ИТОГО РАСХОДОВ 23 042 815 136,06 7 621 251 447,78 15 421 563 688,28 

 

 

____________________ 
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Приложение 4 

к решению муниципалитета 

от 07.04.2021 № 493 
 

Ведомственная структура расходов бюджета города Ярославля на 2021 год 

руб. 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

управление культуры мэрии города Ярославля 802     914 912 641,00 664 612 367,00 250 300 274,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

802 03.9.00.12010 100 13 426 460,00 13 426 460,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 03.9.00.12010 200 740 000,00 740 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Иные бюджетные ассигнования) 

802 03.9.00.12010 800 314 900,00 314 900,00   

Расходы на предоставление дополнительного 

образования в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в 
городе Ярославле" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

802 03.9.00.13010 600 209 803 557,00 209 803 557,00   

Расходы на создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей города услугами организаций 

культуры в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в 
городе Ярославле" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

802 03.9.00.13050 600 243 263 600,00 243 263 600,00   

Расходы на организацию музейной деятельности в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

802 03.9.00.13060 600 19 203 900,00 19 203 900,00   

Расходы на организацию библиотечного обслуживания 
населения в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Ярославле" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

802 03.9.00.13070 600 109 075 600,00 109 075 600,00   

Расходы на проведение мероприятий по развитию 

культурного потенциала города в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

802 03.9.00.13080 600 5 780 000,00 5 780 000,00   
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в том числе за счет средств 
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бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения 

функционирования муниципальных учреждений 

культуры" города Ярославля в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

802 03.9.00.13540 100 57 778 908,15 57 778 908,15   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения 

функционирования муниципальных учреждений 

культуры" города Ярославля в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

802 03.9.00.13540 200 1 047 146,31 1 047 146,31   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения 

функционирования муниципальных учреждений 
культуры" города Ярославля в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 
(Иные бюджетные ассигнования) 

802 03.9.00.13540 800 3 945,54 3 945,54   

Городская премия имени И.А.Тихомирова в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

802 03.9.00.20120 300 15 000,00 15 000,00   

Городская премия в области культуры и искусства в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

802 03.9.00.20130 300 90 000,00 90 000,00   

Городская премия в области художественного 
образования в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Ярославле" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

802 03.9.00.20210 300 60 000,00 60 000,00   

Городская премия в области развития библиотечного 

дела в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в 
городе Ярославле" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

802 03.9.00.20220 300 60 000,00 60 000,00   

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Ярославле" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

802 03.9.00.75350 600 1 844 179,00   1 844 179,00 

Расходы на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

802 03.9.00.75900 600 200 703 492,00   200 703 492,00 

Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий инициативного бюджетирования в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

802 03.9.00.С5350 600 119 807,00 119 807,00   

Расходы на создание модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации национального проекта 

"Культура" в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие культуры в 
городе Ярославле" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

802 03.9.A1.54540 600 10 000 000,00   10 000 000,00 
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Софинансирование по расходам на обеспечение детских 

школ искусств необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами в целях реализации 
национального проекта "Культура" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

802 03.9.A1.55191 600 22 943 748,00 1 399 600,00 21 544 148,00 

Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий по модернизации муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств в целях реализации 

национального проекта "Культура" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

802 03.9.A1.55198 600 7 709 302,00 470 300,00 7 239 002,00 

Расходы на проведение капитального ремонта 

муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта "Культура" в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

802 03.9.A1.74540 600 8 969 453,00   8 969 453,00 

Софинансирование по расходам на проведение 

капитального ремонта муниципальных библиотек в 
целях реализации национального проекта "Культура" в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

802 03.9.A1.С4540 600 1 203 743,00 1 203 743,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

802 29.9.00.11030 300 5 500,00 5 500,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

802 29.9.00.11030 600 750 400,00 750 400,00   

департамент образования мэрии города Ярославля 803     9 769 700 189,74 2 230 700 698,74 7 538 999 491,00 

Расходы на обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.1.00.13140 600 39 060 000,00 39 060 000,00   

Мероприятия в области образования в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Ярославле" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01.1.00.13220 200 85 000,00 85 000,00   

Мероприятия в области образования в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 01.1.00.13220 300 1 473 600,00 1 473 600,00   

Мероприятия в области образования в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 01.1.00.13220 600 4 980 989,69 4 980 989,69   



46 

Наименование 

Код Сумма 

гл
ав

н
о
го

 р
ас

п
о
р

я
д
и

те
л
я
 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 с
р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
о

й
 с

та
ть

и
 

гр
у

п
п

ы
 в

и
д

а 
р
ас

х
о

д
о
в
 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Городская премия для лучших педагогических 

работников муниципальных учреждений образования 

города Ярославля в рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Ярославле" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

803 01.1.00.20230 300 574 800,00 574 800,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 01.2.00.12010 100 35 889 630,00 35 889 630,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

803 01.2.00.12010 200 475 600,00 475 600,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 01.2.00.12010 800 10 000,00 10 000,00   

Расходы на предоставление дополнительного 

образования в рамках подпрограммы "Развитие и 
совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных 

полномочий Ярославской области в сфере опеки и 
попечительства" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.13010 600 406 965 234,90 406 965 234,90   

Расходы на организацию предоставления дошкольного 

образования, создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

дошкольных образовательных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.13110 600 1 059 817 982,56 1 059 817 982,56   

Расходы на организацию предоставления общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.13120 600 337 443 908,24 337 443 908,24   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на организацию предоставления общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам, содержание детей в школах-интернатах в 
рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.13130 600 100 299 800,00 100 299 800,00   

Расходы на оказание психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.13150 600 43 710 800,00 43 710 800,00   

Обеспечение деятельности центров обеспечения 

функционирования образовательных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 01.2.00.13160 100 77 065 200,00 77 065 200,00   

Обеспечение деятельности центров обеспечения 

функционирования образовательных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01.2.00.13160 200 6 285 189,35 6 285 189,35   

Обеспечение деятельности центров обеспечения 
функционирования образовательных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 
(Иные бюджетные ассигнования) 

803 01.2.00.13160 800 380 700,00 380 700,00   

Расходы на обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие и 

совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных 
полномочий Ярославской области в сфере опеки и 

попечительства" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.13180 600 5 022 100,00 5 022 100,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия частным образовательным организациям, 

имеющим лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования, на возмещение 

затрат, связанных с организацией предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования и осуществлением присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей, достигших возраста 

полутора лет и старше, а также затрат, связанных с 
оплатой коммунальных услуг, в рамках подпрограммы 

"Развитие и совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных 
полномочий Ярославской области в сфере опеки и 

попечительства" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.13190 600 5 555 800,00 5 555 800,00   

Компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.13480 600 52 896 500,00 52 896 500,00   

Расходы на реализацию дополнительного 

профессионального образования в рамках 
подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.13490 600 31 899 100,00 31 899 100,00   

Расходы на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы "Развитие и 

совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных 
полномочий Ярославской области в сфере опеки и 

попечительства" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Ярославле" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

803 01.2.00.52600 300 3 275 936,00   3 275 936,00 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.53031 600 190 182 807,00   190 182 807,00 

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.70430 600 139 240 608,00   139 240 608,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, в рамках 
подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

803 01.2.00.70460 200 553 258,00   553 258,00 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, в рамках 
подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

803 01.2.00.70460 300 198 446 162,00   198 446 162,00 

Расходы на содержание муниципальных организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и на предоставление социальных гарантий 
их воспитанникам в рамках подпрограммы "Развитие и 

совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных 
полномочий Ярославской области в сфере опеки и 

попечительства" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.70490 600 27 463 744,00   27 463 744,00 

Государственная поддержка опеки и попечительства в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

803 01.2.00.70500 200 214 674,00   214 674,00 

Государственная поддержка опеки и попечительства в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 
государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

803 01.2.00.70500 300 44 906 913,00   44 906 913,00 

Государственная поддержка опеки и попечительства в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.70500 600 11 455 935,00   11 455 935,00 

Расходы на организацию образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.70520 600 3 104 965 230,00   3 104 965 230,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на организацию питания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.70530 600 94 492 528,00   94 492 528,00 

Обеспечение деятельности органов опеки и 
попечительства в рамках подпрограммы "Развитие и 

совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных 
полномочий Ярославской области в сфере опеки и 

попечительства" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Ярославле" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

803 01.2.00.70550 100 28 688 594,00   28 688 594,00 

Обеспечение деятельности органов опеки и 

попечительства в рамках подпрограммы "Развитие и 
совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных 

полномочий Ярославской области в сфере опеки и 
попечительства" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Ярославле" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

803 01.2.00.70550 200 6 731 066,00   6 731 066,00 

Расходы на организацию образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.73110 600 3 222 594 401,00   3 222 594 401,00 

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования в рамках подпрограммы "Развитие и 

совершенствование образовательной сети и 
осуществление переданных государственных 

полномочий Ярославской области в сфере опеки и 

попечительства" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.75350 600 49 251 402,00   49 251 402,00 

Расходы на поддержку инициатив органов ученического 

самоуправления общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.75351 600 3 000 000,00   3 000 000,00 

Расходы на повышение оплаты труда отдельных 

категорий работников муниципальных учреждений в 

сфере образования в рамках подпрограммы "Развитие и 
совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных 

полномочий Ярославской области в сфере опеки и 
попечительства" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.75890 600 93 760 540,00   93 760 540,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы "Развитие и 

совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных 
полномочий Ярославской области в сфере опеки и 

попечительства" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.R3041 600 295 588 111,00   295 588 111,00 

Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий инициативного бюджетирования в рамках 
подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01.2.00.С5350 600 3 627 564,00 3 627 564,00   

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

803 08.9.00.11010 200 300 000,00 300 000,00   

Расходы на обеспечение антитеррористической 
защищенности муниципальных учреждений в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Профилактика правонарушений" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 13.9.00.13020 600 579 000,00 579 000,00   

Расходы на международное муниципальное 

сотрудничество в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы и международного муниципального 

сотрудничества в системе городского самоуправления" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 16.9.00.11040 600 300 000,00 300 000,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

803 29.9.00.11030 300 104 500,00 104 500,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 29.9.00.11030 600 14 508 000,00 14 508 000,00   

Расходы на оплату стоимости набора продуктов 

питания в муниципальных лагерях с дневной формой 

пребывания детей в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Организация отдыха детей 

и их оздоровления в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 29.9.00.71000 600 5 354 749,00   5 354 749,00 

Расходы на укрепление материально-технической базы 

муниципальных загородных организаций отдыха детей 
и их оздоровления в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Организация 

отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 29.9.00.71020 600 1 897 665,00   1 897 665,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 29.9.00.71060 300 6 769 530,00   6 769 530,00 

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, безнадзорных детей в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

803 29.9.00.71060 600 2 238 124,00   2 238 124,00 

Компенсация части расходов на приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 29.9.00.74390 200 35 570,00   35 570,00 

Компенсация части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 29.9.00.74390 300 7 077 568,00   7 077 568,00 

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

803 29.9.00.75160 300 814 376,00   814 376,00 

Софинансирование по расходам на оплату стоимости 

набора продуктов питания в муниципальных лагерях с 
дневной формой пребывания детей в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 29.9.00.С1000 600 595 100,00 595 100,00   

Софинансирование по расходам на укрепление 
материально-технической базы муниципальных 

загородных организаций отдыха детей и их 

оздоровления в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Организация отдыха детей 

и их оздоровления в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 29.9.00.С1020 600 474 600,00 474 600,00   

Исполнение судебных актов, решений налоговых 

органов в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 

803 40.9.00.12130 800 300 000,00 300 000,00   

Проведение мероприятий, посвященных праздничным 

дням, дням воинской славы и памятным датам России, в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 40.9.00.13170 200 20 000,00 20 000,00   

департамент финансов мэрии города Ярославля 804     813 522 848,94 813 522 848,94   

Процентные платежи по муниципальному долгу в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами 

города Ярославля" (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 

804 25.9.00.11970 700 580 000 000,00 580 000 000,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами 
города Ярославля" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

804 25.9.00.12010 100 83 743 940,00 83 743 940,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

804 25.9.00.12010 200 4 808 360,00 4 808 360,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами города Ярославля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

804 25.9.00.12080 800 45 000,00 45 000,00   

Расходы на обеспечение функционирования 

программного комплекса планирования, исполнения и 
анализа бюджета города Ярославля в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами 
города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

804 25.9.00.12320 200 7 754 740,00 7 754 740,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

804 29.9.00.11030 300 22 000,00 22 000,00   

Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 

804 40.9.00.11990 800 23 486 100,00 23 486 100,00   

Исполнение судебных решений за счет средств казны 

города в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

804 40.9.00.12020 800 113 662 708,94 113 662 708,94   

департамент городского хозяйства мэрии города 

Ярославля 
805     3 069 656 393,76 1 848 323 345,30 1 221 333 048,46 

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

805 08.9.00.11010 200 4 894 700,00 4 894 700,00   

Расходы на организацию мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Снижение 

антропогенного воздействия на окружающую среду 
города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 08.9.00.74420 200 1 512 752,00   1 512 752,00 

Мероприятия по повышению энергоэффективности и 

энергосбережению в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы 
"Энергоэффективность и развитие энергетики в городе 

Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 09.9.00.11020 200 8 000 000,00 8 000 000,00   

Расходы на проведение мероприятий по 
информатизации в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие единого 

информационного пространства" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 15.9.00.11050 200 576 650,00 576 650,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 
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системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение трудоустройства 

несовершеннолетних граждан на временные рабочие 

места в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Молодежная политика и 

патриотическое воспитание" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

805 17.9.00.76950 600 4 730 035,00   4 730 035,00 

Софинансирование по расходам на обеспечение 

трудоустройства несовершеннолетних граждан на 

временные рабочие места в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Молодежная 

политика и патриотическое воспитание" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

805 17.9.00.С6950 600 379 770,00 379 770,00   

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 20.9.00.10070 200 306 901 060,15 306 901 060,15   

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

805 20.9.00.10070 600 190 605 192,48 190 605 192,48   

Расходы на техническое оснащение, содержание 
парковок и парковочных мест, используемых на 

платной основе, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие, эксплуатация и 

содержание дорожного хозяйства в границах города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 20.9.00.10740 200 774 500,00 774 500,00   

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие, 
эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 

границах города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

805 20.9.00.75310 200 11 422 554,00   11 422 554,00 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие, 

эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 
границах города Ярославля" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 20.9.00.75310 600 142 894 807,52   142 894 807,52 

Софинансирование по расходам на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 

дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 20.9.00.С5310 200 1 493 530,40 1 493 530,40   

Расходы на мероприятия по приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения в 
целях реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие, эксплуатация и содержание 

дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

805 20.9.R1.53930 200 646 000 000,00   646 000 000,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения в целях 

реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 20.9.R1.73930 200 161 190 798,94   161 190 798,94 

Софинансирование по расходам на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения в целях реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 

дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 20.9.R1.С3930 200 104 739 179,36 104 739 179,36   

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Ярославле" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 21.9.00.10580 200 68 681 671,15 68 681 671,15   

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Ярославле" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 21.9.00.75310 200 854 946,00   854 946,00 

Расходы на мероприятия по приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения в 

целях реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Ярославле" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 21.9.R1.53930 200 34 000 000,00   34 000 000,00 

Расходы на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения в целях 

реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Ярославле" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 21.9.R1.73930 200 10 000 000,00   10 000 000,00 

Софинансирование по расходам на приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения в целях реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Ярославле" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 21.9.R1.С3930 200 6 000 000,00 6 000 000,00   

Субсидия организациям автомобильного транспорта на 

возмещение затрат по пассажирским перевозкам по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы города Ярославля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

805 26.9.00.10040 800 231 046 544,87 231 046 544,87   
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Всего на год 
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Расходы на осуществление диспетчерского контроля за 

движением городского пассажирского транспорта по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы города Ярославля" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 26.9.00.10050 200 31 611 971,86 31 611 971,86   

Субсидия организациям городского наземного 

электрического транспорта на возмещение затрат по 
пассажирским перевозкам по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы города Ярославля" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

805 26.9.00.10080 800 91 060 379,66 91 060 379,66   

Субсидия организациям, осуществляющим перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, на возмещение 

недополученных доходов в связи с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки по оплате 

стоимости проезда отдельным категориям граждан в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы города 

Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

805 26.9.00.10310 800 98 162 181,92 98 162 181,92   

Расходы на оплату услуг по пассажирским перевозкам 

водным транспортом по внутригородским маршрутам в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 26.9.00.10790 200 15 918 925,90 15 918 925,90   

Расходы на уличное освещение в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 27.9.00.10330 200 197 212 718,28 197 212 718,28   

Расходы на озеленение в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Благоустройство 

и озеленение территории города Ярославля" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

805 27.9.00.10340 600 81 782 800,00 81 782 800,00   

Прочие мероприятия по благоустройству города в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 27.9.00.10360 200 6 516 768,24 6 516 768,24   

Расходы на капитальный ремонт наружного освещения 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 27.9.00.10620 200 3 936 526,63 3 936 526,63   

Субсидия МКП "Ремонт и обслуживание гидросистем" 
города Ярославля на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением заказа по содержанию и 

ремонту систем ливневой канализации и водоотводных 
сооружений, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Благоустройство и 

озеленение территории города Ярославля" (Иные 
бюджетные ассигнования) 

805 27.9.00.10640 800 50 623 700,00 50 623 700,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия МКП "Ремонт и обслуживание гидросистем" 

города Ярославля на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением заказа по содержанию и 
ремонту стационарных общественных туалетов и 

фонтанов, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Благоустройство и 
озеленение территории города Ярославля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

805 27.9.00.10650 800 19 322 400,00 19 322 400,00   

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Благоустройство и 

озеленение территории города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 27.9.00.75350 200 294 970,00   294 970,00 

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Благоустройство 
и озеленение территории города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 27.9.00.76900 200 1 362 778,00   1 362 778,00 

Расходы на реализацию приоритетных проектов в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 27.9.00.77260 200 50 000 000,00   50 000 000,00 

Софинансирование по расходам на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 
города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 27.9.00.С5350 200 20 853,00 20 853,00   

Софинансирование по расходам на реализацию 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 
города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 27.9.00.С6900 200 88 600,00 88 600,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 29.9.00.11030 300 71 500,00 71 500,00   

Мероприятия по благоустройству дворов в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

805 31.9.00.10390 200 9 887 303,51 9 887 303,51   

Мероприятия по благоустройству парков, скверов в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Формирование современной городской 

среды" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 31.9.00.10780 200 1 533 521,60 1 533 521,60   

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 31.9.00.75350 200 3 576 594,00   3 576 594,00 

Софинансирование по расходам на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Формирование современной городской 
среды" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 31.9.00.С5350 200 232 849,00 232 849,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 
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системы РФ 
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Софинансирование по расходам на благоустройство 

дворовых и общественных территорий в целях 

реализации национального проекта "Жилье и городская 
среда" в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 31.9.F2.55550 200 162 913 933,00 9 937 751,00 152 976 182,00 

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10070 200 2 490 000,00 2 490 000,00   

Субсидия на возмещение недополученных доходов в 
виде разницы между экономически обоснованными 

затратами и размером платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

805 40.9.00.10100 800 11 234 293,04 11 234 293,04   

Субсидия на возмещение недополученных доходов в 

виде разницы между платой за содержание жилого 
помещения, установленной договором управления, и 

размером платы для нанимателей жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, 
установленной муниципальным правовым актом, в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 

805 40.9.00.10110 800 1 196 643,33 1 196 643,33   

Расходы на капитальный ремонт многоквартирных 

домов в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10120 200 68 594 840,78 68 594 840,78   

Расходы на капитальный ремонт лифтов в части 

помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10130 200 169 334,29 169 334,29   

Расходы на содержание и ремонт квартир, находящихся 
в муниципальной собственности, временно 

незаселенных, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10150 200 2 371 402,33 2 371 402,33   

Расходы на ремонт жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, временно незаселенных, 
а также закрепленных за детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и за детьми-сиротами, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10160 200 1 830 000,00 1 830 000,00   

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за 

граждан, одиноко проживавших в муниципальном 
жилищном фонде и умерших, и за умерших родителей, 

после смерти которых остались дети-сироты, в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10170 200 460 817,10 460 817,10   

Прочие расходы по содержанию жилищного фонда в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10180 200 800 000,00 800 000,00   

Расходы на оплату услуг прочих предприятий 

коммунального хозяйства в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10220 200 2 525 400,00 2 525 400,00   

Расходы на оплату коммунальных услуг незаселенных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10240 200 16 669 319,04 16 669 319,04   



59 

Наименование 

Код Сумма 

гл
ав

н
о
го

 р
ас

п
о
р

я
д
и

те
л
я
 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 с
р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
о

й
 с

та
ть

и
 

гр
у

п
п

ы
 в

и
д

а 
р
ас

х
о

д
о
в
 

Всего на год 

в том числе за счет средств 
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бюджета 
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системы РФ 
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Расходы по замене газового оборудования и 

электроплит отдельным категориям граждан в 

соответствии с муниципальными правовыми актами в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 40.9.00.10290 300 545 000,00 545 000,00   

Мероприятия по благоустройству дворов в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10390 200 2 773 882,04 2 773 882,04   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 
кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

805 40.9.00.10760 100 17 004 000,00 17 004 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 
кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10760 200 11 361 160,00 11 361 160,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 

кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

805 40.9.00.10760 800 10 121 000,00 10 121 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

805 40.9.00.12010 100 75 705 580,00 75 705 580,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.12010 200 4 040 400,00 4 040 400,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

805 40.9.00.12010 800 363 600,00 363 600,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами) 

805 40.9.00.12030 100 37 402 700,00 37 402 700,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.12030 200 2 903 400,00 2 903 400,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 

805 40.9.00.12030 800 59 000,00 59 000,00   

Исполнение судебных актов, решений налоговых 

органов в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

805 40.9.00.12130 800 6 909 686,09 6 909 686,09   

Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-

расчетный центр" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами) 

805 40.9.00.12370 100 15 215 100,00 15 215 100,00   
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Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-

расчетный центр" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.12370 200 3 832 200,00 3 832 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-

расчетный центр" города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

805 40.9.00.12370 800 17 100,00 17 100,00   

Расходы на содержание объектов, строительство 
которых приостановлено, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

805 40.9.00.13500 800 9 713 938,25 9 713 938,25   

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.75350 200 516 631,00   516 631,00 

департамент по социальной поддержке населения и 

охране труда мэрии города Ярославля 
806     5 065 488 119,60 60 112 540,00 5 005 375 579,60 

Расходы на обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг, создание условий для эффективной 
реабилитации инвалидов, интеграции инвалидов в 

полноценные общественные отношения в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Доступная среда в городе Ярославле" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 06.9.00.11060 200 35 000,00 35 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

806 07.9.00.12010 100 25 553 440,00 25 553 440,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.12010 200 948 481,36 948 481,36   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

806 07.9.00.12010 800 118,64 118,64   

Расходы на проведение мероприятий по укреплению 

социальной значимости семьи, повышение качества 
жизни семей с несовершеннолетними детьми в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.13030 200 53 000,00 53 000,00   

Проведение мероприятий, посвященных праздничным 

дням, дням воинской славы и памятным датам России, в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.13170 200 162 800,00 162 800,00   

Однократная оплата фактических организационных 
расходов по подбору жилых помещений при 

заключении договора найма (поднайма) жилого 

помещения взамен жилого помещения, пострадавшего 
во время взрыва бытового газа в жилом доме № 5, 

корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города 

Ярославля, в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.13230 200 2 022,00 2 022,00   
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Однократная оплата фактических организационных 

расходов по подбору жилых помещений при 

заключении договора найма (поднайма) жилого 
помещения взамен жилого помещения, пострадавшего 

во время взрыва бытового газа в жилом доме № 5, 

корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города 
Ярославля, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

806 07.9.00.13230 300 134 750,00 134 750,00   

Единовременная адресная материальная помощь 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.13240 200 23 100,00 23 100,00   

Единовременная адресная материальная помощь 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

806 07.9.00.13240 300 1 336 800,00 1 336 800,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр социальных 

выплат" города Ярославля в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

806 07.9.00.13250 100 4 075 800,00 4 075 800,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр социальных 

выплат" города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.13250 200 1 486 200,00 1 486 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр социальных 

выплат" города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Ярославля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

806 07.9.00.13250 800 611 000,00 611 000,00   

Расходы на организацию социального обслуживания 

населения в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

806 07.9.00.13260 100 790 400,00 790 400,00   

Расходы на организацию социального обслуживания 

населения в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Ярославля" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

806 07.9.00.13260 600 1 148 400,00 1 148 400,00   

Расходы на оказание санаторно-курортных услуг в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

806 07.9.00.13400 600 15 397 600,00 15 397 600,00   
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Расходы на мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению населения и пропаганде донорства крови 

и (или) ее компонентов в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.13410 200 99 800,00 99 800,00   

Выплата на оплату расходов за наем (поднаем) жилого 

помещения взамен жилого помещения, пострадавшего 

во время взрыва бытового газа в жилом доме № 5, 
корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города 

Ярославля, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.13550 200 63 578,00 63 578,00   

Выплата на оплату расходов за наем (поднаем) жилого 

помещения взамен жилого помещения, пострадавшего 

во время взрыва бытового газа в жилом доме № 5, 
корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города 

Ярославля, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Ярославля" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

806 07.9.00.13550 300 4 576 050,00 4 576 050,00   

Расходы на единовременную материальную помощь 
гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, 

вызванной взрывом бытового газа в жилом доме №5, 

корпус 2 по ул.Батова в Дзержинском районе города 
Ярославля, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.20020 200 100,00 100,00   

Расходы на единовременную материальную помощь 

гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, 
вызванной взрывом бытового газа в жилом доме №5, 

корпус 2 по ул.Батова в Дзержинском районе города 

Ярославля, в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

806 07.9.00.20020 300 5 000,00 5 000,00   

Компенсация транспортных расходов по проезду в 

городском транспорте гражданам пожилого возраста, 

награжденным орденами и не имеющим права на 
бесплатный проезд, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.20150 200 23 300,00 23 300,00   

Компенсация транспортных расходов по проезду в 

городском транспорте гражданам пожилого возраста, 

награжденным орденами и не имеющим права на 

бесплатный проезд, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

806 07.9.00.20150 300 1 368 000,00 1 368 000,00   

Ежемесячная выплата родителям на ребенка, больного 
хроническими заболеваниями, но не имеющего статуса 

инвалида, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.20170 200 6 100,00 6 100,00   
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Ежемесячная выплата родителям на ребенка, больного 

хроническими заболеваниями, но не имеющего статуса 
инвалида, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Ярославля" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

806 07.9.00.20170 300 378 000,00 378 000,00   

Ежемесячная выплата социально благополучным 

многодетным семьям при рождении одновременно 

троих и более детей в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

806 07.9.00.20180 300 393 900,00 393 900,00   

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.51370 200 185 935,00   185 935,00 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Ярославля" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

806 07.9.00.51370 300 14 621 000,00   14 621 000,00 

Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России", в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.52200 200 653 607,10   653 607,10 

Осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России", в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

806 07.9.00.52200 300 53 014 257,90   53 014 257,90 

Выплата государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.52400 200 800,00   800,00 

Выплата государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

806 07.9.00.52400 300 61 400,00   61 400,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.52500 200 7 055 720,00   7 055 720,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

806 07.9.00.52500 300 536 664 700,00   536 664 700,00 
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Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Ярославля" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

806 07.9.00.52700 300 1 373 190,00   1 373 190,00 

Выплата государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.53800 200 78 100,00   78 100,00 

Выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

806 07.9.00.53800 300 177 903 578,00   177 903 578,00 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.70740 200 2 306 600,00   2 306 600,00 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

806 07.9.00.70740 300 183 091 400,00   183 091 400,00 

Расходы на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 

ветеранам труда Ярославской области, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.70750 200 5 463 000,00   5 463 000,00 

Расходы на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 

ветеранам труда Ярославской области, труженикам 

тыла, реабилитированным лицам в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

806 07.9.00.70750 300 401 934 000,00   401 934 000,00 

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области, в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.70840 200 10 138 933,00   10 138 933,00 
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Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области, в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

806 07.9.00.70840 300 723 279 000,00   723 279 000,00 

Расходы на содержание муниципальных казенных 

учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

806 07.9.00.70850 100 7 077 214,00   7 077 214,00 

Расходы на содержание муниципальных казенных 

учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.70850 200 4 169 835,00   4 169 835,00 

Расходы на содержание муниципальных казенных 

учреждений социального обслуживания населения, на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

806 07.9.00.70850 600 447 314 032,00   447 314 032,00 

Расходы на содержание муниципальных казенных 

учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

806 07.9.00.70850 800 53 876,00   53 876,00 

Денежные выплаты в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.70860 200 2 267 300,00   2 267 300,00 

Денежные выплаты в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

806 07.9.00.70860 300 181 220 300,00   181 220 300,00 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 
Ярославля" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

806 07.9.00.70870 100 44 273 400,00   44 273 400,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в сфере социальной защиты населения 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.70870 200 6 873 900,00   6 873 900,00 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в сфере социальной защиты населения 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

806 07.9.00.70870 800 2 500,00   2 500,00 

Расходы на содержание специализированных 

учреждений в сфере социальной защиты населения в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

806 07.9.00.70880 100 56 342 344,00   56 342 344,00 

Расходы на содержание специализированных 

учреждений в сфере социальной защиты населения в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.70880 200 11 336 672,00   11 336 672,00 

Расходы на содержание специализированных 

учреждений в сфере социальной защиты населения в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

806 07.9.00.70880 800 95 000,00   95 000,00 

Оказание социальной помощи отдельным категориям 

граждан в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.70890 200 177 918,00   177 918,00 

Оказание социальной помощи отдельным категориям 

граждан в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Ярославля" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

806 07.9.00.70890 300 22 491 300,00   22 491 300,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.73040 200 18 000,00   18 000,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

806 07.9.00.73040 300 199 048 000,00   199 048 000,00 

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в части расходов по доставке 

выплат получателям в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.75490 200 368 427,00   368 427,00 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно в части расходов по 

доставке выплат получателям в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.75510 200 7 353 829,00   7 353 829,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на оказание социальной помощи на основании 

социального контракта в части расходов по доставке 

выплат получателям в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.00.75520 200 707 212,00   707 212,00 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

806 07.9.00.R3020 300 861 425 760,00   861 425 760,00 

Расходы на оказание социальной помощи на основании 

социального контракта в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Ярославля" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

806 07.9.00.R4040 300 47 147 465,00   47 147 465,00 

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Ярославля" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

806 07.9.00.R4620 300 22 328 915,00   22 328 915,00 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, в целях 

реализации национального проекта "Демография" в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

806 07.9.P1.50840 300 326 534 364,00   326 534 364,00 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в целях реализации 

национального проекта "Демография" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

806 07.9.P1.55730 300 611 894 040,00   611 894 040,00 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при 

рождении третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, в части 
расходов по доставке выплат получателям в целях 

реализации национального проекта "Демография" в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

806 07.9.P1.75480 200 4 605 900,00   4 605 900,00 

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

806 29.9.00.11030 300 1 282 000,00 1 282 000,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

806 29.9.00.11030 600 154 000,00 154 000,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
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системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

806 29.9.00.71060 300 12 830 224,00   12 830 224,00 

Исполнение судебных актов, решений налоговых 

органов в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 

806 40.9.00.12130 800 3 800,00 3 800,00   

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

806 40.9.00.80120 300 9 592 631,60   9 592 631,60 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля 
807     136 205 940,11 136 205 940,11   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

807 29.9.00.11030 300 104 500,00 104 500,00   

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Повышение инвестиционной 

привлекательности города Ярославля" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

807 32.9.00.12210 200 160 000,00 160 000,00   

Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, и приобретению права собственности в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

807 40.9.00.10410 200 15 003 796,73 15 003 796,73   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

807 40.9.00.12010 100 58 319 220,00 58 319 220,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

807 40.9.00.12010 200 4 985 582,03 4 985 582,03   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

807 40.9.00.12010 800 42 517,97 42 517,97   

Исполнение судебных актов, решений налоговых 
органов в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

807 40.9.00.12130 800 13 624 023,38 13 624 023,38   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по аренде 
земельных участков, организации торгов и 

приватизации муниципального жилищного фонда" 

города Ярославля в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

807 40.9.00.12190 100 39 727 100,00 39 727 100,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по аренде 

земельных участков, организации торгов и 
приватизации муниципального жилищного фонда" 

города Ярославля в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

807 40.9.00.12190 200 3 171 100,00 3 171 100,00   



69 

Наименование 

Код Сумма 

гл
ав

н
о
го

 р
ас

п
о
р

я
д
и

те
л
я
 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 с
р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
о

й
 с

та
ть

и
 

гр
у

п
п

ы
 в

и
д

а 
р
ас

х
о

д
о
в
 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по аренде 

земельных участков, организации торгов и 

приватизации муниципального жилищного фонда" 
города Ярославля в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

807 40.9.00.12190 800 8 100,00 8 100,00   

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

807 40.9.00.12210 200 1 060 000,00 1 060 000,00   

управление по физической культуре и спорту мэрии 

города Ярославля 
808     745 119 177,19 708 460 615,19 36 658 562,00 

Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным 

организациям в рамках подпрограммы "Развитие 

массового спорта и материально-технической базы в 
городе Ярославле" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

808 05.1.00.10420 600 10 165 000,00 10 165 000,00   

Субсидия ассоциации "Футбольный клуб "Шинник" в 
рамках подпрограммы "Развитие массового спорта и 

материально-технической базы в городе Ярославле" 

муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

808 05.1.00.10430 600 15 520 000,00 15 520 000,00   

Расходы на обеспечение доступности к спортивным 

сооружениям в рамках подпрограммы "Развитие 

массового спорта и материально-технической базы в 
городе Ярославле" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

808 05.1.00.13270 600 132 058 901,00 132 058 901,00   

Мероприятия в области физической культуры и спорта 

в рамках подпрограммы "Развитие массового спорта и 
материально-технической базы в городе Ярославле" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ярославле" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами) 

808 05.1.00.13420 100 600 000,00 600 000,00   

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы "Развитие массового спорта и 

материально-технической базы в городе Ярославле" 

муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

808 05.1.00.13420 200 4 677 374,19 4 677 374,19   

Городские стипендии ведущим спортсменам города 

Ярославля в рамках подпрограммы "Развитие массового 
спорта и материально-технической базы в городе 

Ярославле" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Ярославле" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

808 05.1.00.20200 300 1 164 000,00 1 164 000,00   

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования в рамках подпрограммы "Развитие 

массового спорта и материально-технической базы в 
городе Ярославле" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

808 05.1.00.75350 600 1 543 495,00   1 543 495,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 
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бюджетной 

системы РФ 
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Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий инициативного бюджетирования в рамках 

подпрограммы "Развитие массового спорта и 
материально-технической базы в городе Ярославле" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ярославле" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

808 05.1.00.С5350 600 100 270,00 100 270,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках подпрограммы "Ведомственная целевая 
программа отрасли "Физическая культура и спорт" 

города Ярославля" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ярославле" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

808 05.2.00.12010 100 14 807 940,00 14 807 940,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках подпрограммы "Ведомственная целевая 

программа отрасли "Физическая культура и спорт" 

города Ярославля" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

808 05.2.00.12010 200 546 700,00 546 700,00   

Расходы на обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 

"Ведомственная целевая программа отрасли 
"Физическая культура и спорт" города Ярославля" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

808 05.2.00.13520 600 73 762 200,00 73 762 200,00   

Расходы на обеспечение условий для осуществления 

спортивной подготовки в рамках подпрограммы 
"Ведомственная целевая программа отрасли 

"Физическая культура и спорт" города Ярославля" 

муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

808 05.2.00.13530 600 444 953 100,00 444 953 100,00   

Расходы на обеспечение условий для осуществления 

спортивной подготовки в рамках подпрограммы 

"Ведомственная целевая программа отрасли 
"Физическая культура и спорт" города Ярославля" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ярославле" (Иные 
бюджетные ассигнования) 

808 05.2.00.13530 800 2 082 348,00 2 082 348,00   

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования в рамках подпрограммы 

"Ведомственная целевая программа отрасли 

"Физическая культура и спорт" города Ярославля" 

муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

808 05.2.00.75350 600 281 422,00   281 422,00 

Софинансирование по расходам на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования в рамках 

подпрограммы "Ведомственная целевая программа 

отрасли "Физическая культура и спорт" города 
Ярославля" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

808 05.2.00.С5350 600 18 282,00 18 282,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 
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Софинансирование по расходам на поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 
том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации, в целях реализации национального проекта 

"Демография" в рамках подпрограммы "Ведомственная 
целевая программа отрасли "Физическая культура и 

спорт" города Ярославля" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

808 05.2.P5.50811 600 5 356 239,00 326 800,00 5 029 439,00 

Софинансирование по расходам на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки по хоккею в 

нормативное состояние в целях реализации 
национального проекта "Демография" в рамках 

подпрограммы "Ведомственная целевая программа 

отрасли "Физическая культура и спорт" города 
Ярославля" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

808 05.2.P5.52291 600 27 733 467,00 1 691 800,00 26 041 667,00 

Софинансирование по расходам на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние в целях реализации национального проекта 

"Демография" в рамках подпрограммы "Ведомственная 
целевая программа отрасли "Физическая культура и 

спорт" города Ярославля" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

808 05.2.P5.52292 600 4 007 039,00 244 500,00 3 762 539,00 

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

808 29.9.00.11030 300 5 500,00 5 500,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

808 29.9.00.11030 600 5 735 900,00 5 735 900,00   

контрольно-счетная палата города Ярославля 809     16 450 200,00 16 450 200,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

809 29.9.00.11030 300 11 000,00 11 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

809 40.9.00.12010 100 15 896 000,00 15 896 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

809 40.9.00.12010 200 468 200,00 468 200,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

809 40.9.00.12010 800 50 000,00 50 000,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

809 40.9.00.12080 800 25 000,00 25 000,00   

избирательная комиссия города Ярославля 810     2 389 146,00 2 389 146,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

810 40.9.00.12010 100 1 309 750,00 1 309 750,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

810 40.9.00.12010 200 84 196,00 84 196,00   

Содержание членов избирательной комиссии города 

Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

810 40.9.00.12050 100 995 200,00 995 200,00   

муниципалитет города Ярославля 811     33 402 390,72 33 402 390,72   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

811 29.9.00.11030 300 5 500,00 5 500,00   

Расходы на оплату информационных услуг в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

811 40.9.00.10440 200 780 300,00 780 300,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами) 

811 40.9.00.12010 100 12 766 160,00 12 766 160,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

811 40.9.00.12010 200 473 030,72 473 030,72   

Содержание председателя муниципалитета города 

Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

811 40.9.00.12060 100 2 129 800,00 2 129 800,00   

Содержание депутатов муниципалитета города 
Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

811 40.9.00.12070 100 17 211 200,00 17 211 200,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

811 40.9.00.12080 200 36 400,00 36 400,00   

мэрия города Ярославля 812     560 024 876,57 537 934 788,57 22 090 088,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на развитие туризма в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие туризма в городе Ярославле" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

812 04.9.00.12220 200 13 700,00 13 700,00   

Расходы на развитие туризма в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие туризма в городе Ярославле" 

(Иные бюджетные ассигнования) 

812 04.9.00.12220 800 481 700,00 481 700,00   

Субсидия некоммерческим 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, в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие туризма в городе 

Ярославле" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

812 04.9.00.12250 600 1 000 000,00 1 000 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр охраны 

правопорядка" города Ярославля в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Профилактика правонарушений" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами) 

812 13.9.00.13290 100 8 467 000,00 8 467 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр охраны 

правопорядка" города Ярославля в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Профилактика правонарушений" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

812 13.9.00.13290 200 5 268 194,78 5 268 194,78   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр охраны 

правопорядка" города Ярославля в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Профилактика правонарушений" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

812 13.9.00.13290 800 605,22 605,22   

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их 

прав в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

812 13.9.00.80190 100 2 101 400,00   2 101 400,00 

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

812 13.9.00.80190 200 1 224 609,00   1 224 609,00 

Расходы на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в 

городе Ярославле" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

812 14.9.00.12390 200 100 000,00 100 000,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на проведение мероприятий по 

информатизации в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие единого 
информационного пространства" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

812 15.9.00.11050 200 3 807 000,00 3 807 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр 
информационных технологий города Ярославля" в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие единого информационного 
пространства" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

812 15.9.00.12110 100 19 805 800,00 19 805 800,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр 
информационных технологий города Ярославля" в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие единого информационного 
пространства" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

812 15.9.00.12110 200 205 500,00 205 500,00   

Расходы на международное муниципальное 

сотрудничество в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы и международного муниципального 
сотрудничества в системе городского самоуправления" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

812 16.9.00.11040 200 339 200,00 339 200,00   

Расходы на международное муниципальное 
сотрудничество в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы и международного муниципального 
сотрудничества в системе городского самоуправления" 

(Иные бюджетные ассигнования) 

812 16.9.00.11040 800 250 000,00 250 000,00   

Расходы на организацию профессионального 
образования и дополнительного профессионального 

образования, подготовку и переподготовку кадров в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы и 

международного муниципального сотрудничества в 

системе городского самоуправления" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

812 16.9.00.12240 200 183 700,00 183 700,00   

Расходы на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 
образования, подготовку и переподготовку кадров в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие муниципальной службы и 
международного муниципального сотрудничества в 

системе городского самоуправления" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

812 16.9.00.12240 600 23 900,00 23 900,00   

Расходы на обеспечение трудоустройства 

несовершеннолетних граждан на временные рабочие 
места в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Молодежная политика и 

патриотическое воспитание" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

812 17.9.00.76950 600 866 035,00   866 035,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию 

социально значимых мероприятий на территории города 
Ярославля в рамках подпрограммы "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Ярославле" муниципальной 
программы "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие казачества в 

городе Ярославле" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

812 18.1.00.12290 600 1 815 900,00 1 815 900,00   

Субсидия казачьим обществам, осуществляющим на 

территории города Ярославля деятельность по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и 

развитию казачьих традиций и обычаев, на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением 
своей уставной деятельности, в рамках подпрограммы 

"Развитие казачества в городе Ярославле" 

муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие казачества в городе Ярославле" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

812 18.2.00.12340 600 150 000,00 150 000,00   

Расходы на декоративно-художественное оформление 

городской среды города Ярославля в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Декоративно-художественное оформление 

городской среды Ярославля" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

812 22.9.00.12200 200 2 538 600,00 2 538 600,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

рекламе, наружной информации и оформлению города 

Ярославля" в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Декоративно-
художественное оформление городской среды 

Ярославля" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

812 22.9.00.12380 100 11 712 600,00 11 712 600,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города 

Ярославля" в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Декоративно-
художественное оформление городской среды 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

812 22.9.00.12380 200 628 800,00 628 800,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

рекламе, наружной информации и оформлению города 

Ярославля" в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Декоративно-

художественное оформление городской среды 

Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

812 22.9.00.12380 800 74 700,00 74 700,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

812 29.9.00.11030 200 50 000,00 50 000,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

812 29.9.00.11030 300 126 500,00 126 500,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Защита населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

812 30.9.00.13300 200 28 600,00 28 600,00   

Мероприятия в области гражданской обороны в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Защита населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

812 30.9.00.13310 200 3 268 900,00 3 268 900,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр гражданской 

защиты" города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Защита 
населения и территорий города Ярославля от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 
объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

812 30.9.00.13330 100 49 730 800,00 49 730 800,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр гражданской 
защиты" города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Защита 

населения и территорий города Ярославля от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

812 30.9.00.13330 200 6 730 306,06 6 730 306,06   

Обеспечение деятельности МКУ "Центр гражданской 

защиты" города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Защита 
населения и территорий города Ярославля от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 
объектах" (Иные бюджетные ассигнования) 

812 30.9.00.13330 800 1 063 100,00 1 063 100,00   

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению 

постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Защита населения и 

территорий города Ярославля от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

812 30.9.00.13510 200 84 400,00 84 400,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Повышение 

инвестиционной привлекательности города Ярославля" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

812 32.9.00.12080 200 1 104 000,00 1 104 000,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия организациям (за исключением 

муниципальных учреждений), осуществляющим 

деятельность на территории города Ярославля в сфере 
культуры, отдыха, досуга и развлечений, имущество 

которых принадлежит на праве собственности 

муниципальному образованию город Ярославль, на 
частичное возмещение недополученных в 2020 году 

доходов в результате временного приостановления 

оказания услуг из-за угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

812 40.9.00.10030 800 8 000 000,00 8 000 000,00   

Расходы на оплату информационных услуг в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

812 40.9.00.10440 200 15 000 000,00 15 000 000,00   

Субсидия МКП "Редакция газеты "Городские новости" 
города Ярославля на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением заказа, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 

812 40.9.00.10460 800 7 800 000,00 7 800 000,00   

Резервный фонд мэрии города Ярославля для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

812 40.9.00.11980 200 8 513 900,00 8 513 900,00   

Резервный фонд мэрии города Ярославля для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

812 40.9.00.11980 800 4 000 000,00 4 000 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами) 

812 40.9.00.12010 100 132 340 990,00 132 340 990,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

812 40.9.00.12010 200 3 795 550,00 3 795 550,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

812 40.9.00.12010 300 56 370,12 56 370,12   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

812 40.9.00.12080 200 287 800,00 287 800,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

812 40.9.00.12080 300 1 042 100,00 1 042 100,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

812 40.9.00.12080 800 461 300,00 461 300,00   

Содержание мэра города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

812 40.9.00.12090 100 2 325 000,00 2 325 000,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение деятельности МКУ "Организационно-

информационная служба мэрии города Ярославля" в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами) 

812 40.9.00.12120 100 21 447 300,00 21 447 300,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Организационно-

информационная служба мэрии города Ярославля" в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

812 40.9.00.12120 200 125 058,40 125 058,40   

Обеспечение деятельности МКУ "Организационно-

информационная служба мэрии города Ярославля" в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 

812 40.9.00.12120 800 1 000,00 1 000,00   

Исполнение судебных актов, решений налоговых 

органов в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

812 40.9.00.12130 800 17 641 384,54 17 641 384,54   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба транспорта и 

технического обеспечения" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами) 

812 40.9.00.12150 100 44 343 200,00 44 343 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба транспорта и 
технического обеспечения" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

812 40.9.00.12150 200 17 943 971,45 17 943 971,45   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба транспорта и 

технического обеспечения" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 

812 40.9.00.12150 800 938 200,00 938 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный 

архив города Ярославля" в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

812 40.9.00.12170 100 9 513 900,00 9 513 900,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный 

архив города Ярославля" в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

812 40.9.00.12170 200 1 592 820,00 1 592 820,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный 
архив города Ярославля" в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

812 40.9.00.12170 800 354 680,00 354 680,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Административно-
хозяйственная служба мэрии города Ярославля" в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами) 

812 40.9.00.12350 100 37 822 200,00 37 822 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Административно-

хозяйственная служба мэрии города Ярославля" в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

812 40.9.00.12350 200 15 749 000,00 15 749 000,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение деятельности МКУ "Административно-

хозяйственная служба мэрии города Ярославля" в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 

812 40.9.00.12350 800 2 652 658,00 2 652 658,00   

Расходы на предоставление МАУ "Институт развития 
стратегических инициатив" субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и на 

иные цели в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

812 40.9.00.13320 600 22 370 700,00 22 370 700,00   

Городская премия лицам, удостоенным звания 

"Почетный гражданин города Ярославля", в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

812 40.9.00.20030 300 20 000,00 20 000,00   

Городская премия лицам, награжденным знаком 

отличия "За заслуги перед городом Ярославлем", в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

812 40.9.00.20040 300 45 000,00 45 000,00   

Городская премия лицам, награжденным Почетным 
знаком города Ярославля I-III степеней, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

812 40.9.00.20050 300 200 000,00 200 000,00   

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин города 

Ярославля", в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

812 40.9.00.20060 300 120 100,00 120 100,00   

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, 

награжденным знаком отличия "За заслуги перед 
городом Ярославлем", в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

812 40.9.00.20070 300 1 015 600,00 1 015 600,00   

Ежемесячное пособие вдовам (вдовцам) лиц, 
удостоенных звания "Почетный гражданин города 

Ярославля", и лиц, награжденных знаком отличия "За 

заслуги перед городом Ярославлем", в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

812 40.9.00.20080 300 367 700,00 367 700,00   

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, 
замещавшим на постоянной основе не менее трех лет 

должности в органах государственной власти и 

управления города, в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

812 40.9.00.20090 300 887 300,00 887 300,00   

Пенсии за выслугу лет в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

812 40.9.00.20100 300 39 784 000,00 39 784 000,00   

Доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

выборному должностному лицу городского 
самоуправления в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

812 40.9.00.20110 300 322 500,00 322 500,00   

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

812 40.9.00.54690 200 4 973 290,00   4 973 290,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

812 40.9.00.59300 100 7 449 100,00   7 449 100,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 
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Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

812 40.9.00.59300 200 690 642,00   690 642,00 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

812 40.9.00.80120 200 4 785 012,00   4 785 012,00 

Управление по молодежной политике мэрии города 

Ярославля 
813     85 974 666,00 58 367 490,00 27 607 176,00 

Софинансирование по расходам на социальные 

выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей в городе Ярославле" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

813 12.9.00.L4970 300 36 722 076,00 14 364 800,00 22 357 276,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Молодежная политика и патриотическое 

воспитание" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

813 17.9.00.12010 100 9 006 090,00 9 006 090,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Молодежная политика и патриотическое 
воспитание" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

813 17.9.00.12010 200 127 800,00 127 800,00   

Расходы на проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Молодежная политика и патриотическое 

воспитание" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

813 17.9.00.13090 600 442 100,00 442 100,00   

Расходы на организацию работы с детьми и молодежью 
в муниципальных учреждениях в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Молодежная политика и патриотическое 
воспитание" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

813 17.9.00.13380 600 34 177 400,00 34 177 400,00   

Расходы на реализацию мероприятий по поощрению 
достижения наилучших значений показателей по 

отдельным направлениям развития муниципальных 

образований Ярославской области в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Молодежная политика и патриотическое 
воспитание" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

813 17.9.00.75870 600 5 000 000,00   5 000 000,00 

Расходы на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные рабочие 

места в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Молодежная политика и 
патриотическое воспитание" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

813 17.9.00.76950 600 249 900,00   249 900,00 

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

813 29.9.00.11030 300 5 500,00 5 500,00   
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системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

813 29.9.00.11030 600 239 300,00 239 300,00   

Исполнение судебных актов, решений налоговых 

органов в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

813 40.9.00.12130 800 4 500,00 4 500,00   

департамент градостроительства мэрии города 

Ярославля 
815     1 510 841 160,58 274 512 858,84 1 236 328 301,74 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

815 01.2.00.10020 400 75 937 682,83 75 937 682,83   

Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий по строительству объектов 
инфраструктуры общего образования в целях 

реализации национального проекта "Образование" в 

рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

815 01.2.E1.55200 400 348 909 691,00 21 283 491,00 327 626 200,00 

Софинансирование по расходам на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства в целях реализации 

национального проекта "Жилье и городская среда" в 
рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 
сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

815 01.2.F1.50210 400 380 074 375,00 2 280 446,00 377 793 929,00 

Софинансирование по расходам на мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 
строительства в целях реализации национального 

проекта "Жилье и городская среда" в рамках 

подпрограммы "Развитие и совершенствование 
образовательной сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской области в 

сфере опеки и попечительства" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ярославле" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

815 01.2.F1.Д0210 400 19 758 716,00 1 205 282,00 18 553 434,00 

Софинансирование по расходам на мероприятия по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в целях реализации национального 
проекта "Демография" в рамках подпрограммы 

"Развитие и совершенствование образовательной сети и 

осуществление переданных государственных 
полномочий Ярославской области в сфере опеки и 

попечительства" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Ярославле" (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

815 01.2.P2.52320 400 176 167 818,00 8 808 391,00 167 359 427,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Ярославля" (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

815 11.9.00.10550 400 37 274 599,69 37 274 599,69   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 

целях реализации национального проекта "Жилье и 

городская среда" в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда города Ярославля" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

815 11.9.F3.67483 400 305 808 872,77   305 808 872,77 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств областного бюджета в 
целях реализации национального проекта "Жилье и 

городская среда" в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда города Ярославля" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

815 11.9.F3.67484 400 10 377 237,91   10 377 237,91 

Софинансирование по расходам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, в 

целях реализации национального проекта "Жилье и 
городская среда" в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда города Ярославля" 
(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

815 11.9.F3.6748S 400 1 742 430,41 1 742 430,41   

Расходы на проведение мероприятий по 

информатизации в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Развитие единого 

информационного пространства" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

815 15.9.00.11050 200 2 000 000,00 2 000 000,00   

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

815 20.9.00.10070 400 4 383 200,00 4 383 200,00   

Расходы на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения в целях 
реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие, эксплуатация и содержание 

дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

815 20.9.R1.73930 400 28 809 201,06   28 809 201,06 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Софинансирование по расходам на приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения в целях реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

815 20.9.R1.С3930 400 9 260 820,64 9 260 820,64   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

815 29.9.00.11030 300 55 000,00 55 000,00   

Расходы на мероприятия, связанные с подготовкой и 

внесением изменений в генплан города Ярославля, 
правила землепользования и застройки города 

Ярославля, документацию по планировке территорий 

города Ярославля, в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Повышение 

инвестиционной привлекательности города Ярославля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

815 32.9.00.10500 200 435 300,00 435 300,00   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

815 40.9.00.10020 400 11 349 464,40 11 349 464,40   

Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, и приобретению права собственности в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

815 40.9.00.10410 200 299 900,00 299 900,00   

Расходы на мероприятия, связанные с подготовкой и 
внесением изменений в генплан города Ярославля, 

правила землепользования и застройки города 

Ярославля, документацию по планировке территорий 
города Ярославля, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

815 40.9.00.10500 200 100 000,00 100 000,00   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

815 40.9.00.10550 200 2 000 000,00 2 000 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

815 40.9.00.12010 100 54 579 010,00 54 579 010,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

815 40.9.00.12010 200 2 842 400,00 2 842 400,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

815 40.9.00.12010 800 1 109 400,00 1 109 400,00   

Исполнение судебных актов, решений налоговых 

органов в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

815 40.9.00.12130 800 351 840,87 351 840,87   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

строительству" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами) 

815 40.9.00.12180 100 34 372 500,00 34 372 500,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

строительству" города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

815 40.9.00.12180 200 1 403 000,00 1 403 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

строительству" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 

815 40.9.00.12180 800 66 000,00 66 000,00   

Расходы на содержание объектов, строительство 

которых приостановлено, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

815 40.9.00.13500 200 1 372 700,00 1 372 700,00   

департамент социально-экономического развития 

города мэрии города Ярославля 
816     50 123 010,00 50 123 010,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Ярославле" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

816 03.9.00.12080 300 83 000,00 83 000,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Повышение 

инвестиционной привлекательности города Ярославля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

816 32.9.00.12080 200 56 000,00 56 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

816 40.9.00.12010 100 48 484 540,65 48 484 540,65   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

816 40.9.00.12010 200 1 452 169,35 1 452 169,35   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

816 40.9.00.12080 200 47 300,00 47 300,00   

Территориальная администрация Дзержинского 

района мэрии города Ярославля 
818     55 765 736,10 37 397 265,03 18 368 471,07 

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Ярославле" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

818 03.9.00.12080 300 69 000,00 69 000,00   

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

818 08.9.00.11010 200 500 000,00 500 000,00   



85 

Наименование 

Код Сумма 

гл
ав

н
о
го

 р
ас

п
о
р

я
д
и

те
л
я
 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 с
р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
о

й
 с

та
ть

и
 

гр
у

п
п

ы
 в

и
д

а 
р
ас

х
о

д
о
в
 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их 

прав в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

818 13.9.00.80190 100 5 376 500,00   5 376 500,00 

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их 

прав в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

818 13.9.00.80190 200 625 365,00   625 365,00 

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных 

правонарушениях в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

818 13.9.00.80200 100 258 291,00   258 291,00 

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных 
правонарушениях в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

818 13.9.00.80200 200 43 350,00   43 350,00 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие, 
эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 

границах города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

818 20.9.00.75310 200 8 816 790,07   8 816 790,07 

Софинансирование по расходам на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

818 20.9.00.С5310 200 1 862 987,93 1 862 987,93   

Расходы на озеленение в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Благоустройство 

и озеленение территории города Ярославля" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

818 27.9.00.10340 200 68 000,00 68 000,00   

Прочие мероприятия по благоустройству города в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Благоустройство и озеленение территории 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

818 27.9.00.10360 200 1 351 600,00 1 351 600,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

818 29.9.00.11030 300 5 500,00 5 500,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами) 

818 40.9.00.12010 100 28 966 508,87 28 966 508,87   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

818 40.9.00.12010 200 3 347 600,00 3 347 600,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

818 40.9.00.12010 300 3 791,13 3 791,13   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

818 40.9.00.12010 800 967 800,00 967 800,00   

Исполнение судебных актов, решений налоговых 

органов в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

818 40.9.00.12130 800 173 177,10 173 177,10   

Поддержка общественных организаций в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

818 40.9.00.12140 200 51 400,00 51 400,00   

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 

готовности экономики в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

818 40.9.00.12160 200 29 900,00 29 900,00   

Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

818 40.9.00.51200 200 16 267,00   16 267,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

818 40.9.00.59300 100 2 966 200,00   2 966 200,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

818 40.9.00.59300 200 265 708,00   265 708,00 

Территориальная администрация Заволжского 

района мэрии города Ярославля 
819     58 071 990,75 35 373 133,75 22 698 857,00 

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Ярославле" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

819 03.9.00.12080 300 69 000,00 69 000,00   

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

819 08.9.00.11010 200 200 000,00 200 000,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их 

прав в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

819 13.9.00.80190 100 3 311 800,00   3 311 800,00 

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их 

прав в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

819 13.9.00.80190 200 375 219,00   375 219,00 

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных 

правонарушениях в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

819 13.9.00.80200 100 51 658,00   51 658,00 

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных 
правонарушениях в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

819 13.9.00.80200 200 19 650,00   19 650,00 

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Развитие, эксплуатация и содержание 

дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

819 20.9.00.10070 200 1 263 437,92 1 263 437,92   

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Развитие, 

эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 

границах города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

819 20.9.00.75310 200 15 945 355,00   15 945 355,00 

Софинансирование по расходам на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

819 20.9.00.С5310 200 2 736 562,08 2 736 562,08   

Расходы на декоративно-художественное оформление 

городской среды города Ярославля в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Декоративно-художественное оформление 

городской среды Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

819 22.9.00.12200 200 20 003,64 20 003,64   

Расходы на озеленение в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Благоустройство 
и озеленение территории города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

819 27.9.00.10340 200 1 060 147,64 1 060 147,64   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Прочие мероприятия по благоустройству города в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 
города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

819 27.9.00.10360 200 1 015 352,36 1 015 352,36   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

819 29.9.00.11030 300 5 500,00 5 500,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами) 

819 40.9.00.12010 100 26 559 130,00 26 559 130,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

819 40.9.00.12010 200 2 133 196,36 2 133 196,36   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 

819 40.9.00.12010 800 252 500,00 252 500,00   

Исполнение судебных актов, решений налоговых 

органов в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 

819 40.9.00.12130 800 23 803,75 23 803,75   

Поддержка общественных организаций в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

819 40.9.00.12140 200 30 200,00 30 200,00   

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 

готовности экономики в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

819 40.9.00.12160 200 4 300,00 4 300,00   

Расходы на осуществление полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

819 40.9.00.51200 200 10 825,00   10 825,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

819 40.9.00.59300 100 2 665 500,00   2 665 500,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

819 40.9.00.59300 200 318 850,00   318 850,00 

Территориальная администрация Кировского и 

Ленинского районов мэрии города Ярославля 
820     55 037 491,00 43 474 325,29 11 563 165,71 

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Ярославле" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 03.9.00.12080 200 52 000,00 52 000,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Ярославле" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

820 03.9.00.12080 300 138 000,00 138 000,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Снижение антропогенного воздействия на 
окружающую среду города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

820 08.9.00.11010 200 400 000,00 400 000,00   

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их 

прав в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

820 13.9.00.80190 100 4 046 800,00   4 046 800,00 

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

820 13.9.00.80190 200 436 755,00   436 755,00 

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных 

правонарушениях в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

820 13.9.00.80200 100 309 949,00   309 949,00 

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных 
правонарушениях в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

820 13.9.00.80200 200 55 800,00   55 800,00 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие, 
эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 

границах города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 20.9.00.75310 200 3 963 260,71   3 963 260,71 

Софинансирование по расходам на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

820 20.9.00.С5310 200 1 371 525,29 1 371 525,29   

Расходы на озеленение в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Благоустройство 

и озеленение территории города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

820 27.9.00.10340 200 1 041 070,65 1 041 070,65   

Прочие мероприятия по благоустройству города в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы "Благоустройство и озеленение территории 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

820 27.9.00.10360 200 837 729,35 837 729,35   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами) 

820 40.9.00.12010 100 36 229 800,00 36 229 800,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

820 40.9.00.12010 200 3 090 079,53 3 090 079,53   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 

820 40.9.00.12010 800 211 820,47 211 820,47   

Поддержка общественных организаций в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 40.9.00.12140 200 35 300,00 35 300,00   

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 

готовности экономики в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

820 40.9.00.12160 200 67 000,00 67 000,00   

Расходы на осуществление полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

820 40.9.00.51200 200 11 693,00   11 693,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

820 40.9.00.59300 100 2 473 200,00   2 473 200,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

820 40.9.00.59300 200 265 708,00   265 708,00 

Территориальная администрация 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии 

города Ярославля 

823     81 219 338,00 50 978 664,30 30 240 673,70 

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Ярославле" (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

823 03.9.00.12080 300 138 000,00 138 000,00   

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Снижение антропогенного воздействия на 
окружающую среду города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

823 08.9.00.11010 200 200 000,00 200 000,00   

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их 

прав в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

823 13.9.00.80190 100 6 623 600,00   6 623 600,00 
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

823 13.9.00.80190 200 740 441,00   740 441,00 

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных 

правонарушениях в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

823 13.9.00.80200 100 568 240,00   568 240,00 

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных 
правонарушениях в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

823 13.9.00.80200 200 95 250,00   95 250,00 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Развитие, 

эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в 

границах города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

823 20.9.00.75310 200 18 511 686,70   18 511 686,70 

Софинансирование по расходам на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

823 20.9.00.С5310 200 5 528 394,30 5 528 394,30   

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 
города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

823 27.9.00.10070 200 250 000,00 250 000,00   

Расходы на озеленение в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Благоустройство 

и озеленение территории города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

823 27.9.00.10340 200 400 000,00 400 000,00   

Прочие мероприятия по благоустройству города в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

823 27.9.00.10360 200 1 977 300,00 1 977 300,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

823 29.9.00.11030 300 11 000,00 11 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами) 

823 40.9.00.12010 100 38 018 770,00 38 018 770,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

823 40.9.00.12010 200 3 628 431,76 3 628 431,76   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

823 40.9.00.12010 800 767 068,24 767 068,24   

Поддержка общественных организаций в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 40.9.00.12140 200 49 700,00 49 700,00   

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 

готовности экономики в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

823 40.9.00.12160 200 10 000,00 10 000,00   

Расходы на осуществление полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

823 40.9.00.51200 200 19 103,00   19 103,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

823 40.9.00.59300 100 3 363 500,00   3 363 500,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

823 40.9.00.59300 200 318 853,00   318 853,00 

муниципальная жилищная инспекция мэрии города 

Ярославля 
826     18 909 820,00 18 909 820,00   

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

826 29.9.00.11030 300 11 000,00 11 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

826 40.9.00.12010 100 18 190 820,00 18 190 820,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

826 40.9.00.12010 200 671 900,00 671 900,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

826 40.9.00.12010 800 36 100,00 36 100,00   

ИТОГО РАСХОДОВ 23 042 815 136,06 7 621 251 447,78 15 421 563 688,28 

 

 

______________________
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Приложение 5 

к решению муниципалитета 

от 07.04.2021 № 493 
 

Адресная инвестиционная программа города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов 
руб. 

Наименование объекта 
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Бюджетные ассигнования 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

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 

Российской 
Федерации 

городского 

бюджета 

других бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 

Федерации 

городского 

бюджета 

других бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) (04.09) 
815 42 453 221,70 13 644 020,64 28 809 201,06 56 772 410,00 7 429 100,00 49 343 310,00       

- реконструкция автомобильной 

дороги Мышкинский проезд (от 

границы производства работ по 
реконструкции моста через реку 

Которосль в створе Комсомольской 

площади до ул.Магистральная) 

  15 975 000,00 975 000,00 15 000 000,00 52 548 810,00 3 205 500,00 49 343 310,00       

- строительство автомобильной 
дороги по ул.Дядьковская (от 

основного проезда за ТЦ "Аксон" до 

реки Дунайка) 

  22 095 021,70 8 285 820,64 13 809 201,06             

- строительство автомобильной 

дороги по ул.Чернопрудная в МКР 

№2 жилого района Сокол  

  1 383 200,00 1 383 200,00               

- строительство автомобильной 

дороги по ул.Брагинская (от 

ул.Бабича до улицы 29-я линия) 

  3 000 000,00 3 000 000,00               

- строительство автомобильной 

дороги к специализированной 

пожарно-спасательной части по 

ул.Промышленной, д.17 

        4 223 600,00 4 223 600,00         

Жилищное хозяйство (05.01) 815 755 036 231,78 42 502 758,10 712 533 473,68 85 072 797,00 77 382 500,00 7 690 297,00 137 166 201,00 122 320 700,00 14 845 501,00 

- строительство здания 

общеобразовательной школы с 

инженерными коммуникациями в 
МКР №2 жилого района Сокол, 

ул.Чернопрудная в районе д.30 

  399 833 091,00 3 485 728,00 396 347 363,00             

- обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

  355 203 140,78 39 017 030,10 316 186 110,68 69 047 497,00 61 357 200,00 7 690 297,00 77 465 301,00 62 619 800,00 14 845 501,00 
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Наименование объекта 
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Бюджетные ассигнования 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

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 
Российской 

Федерации 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы 

Российской 
Федерации 

городского 
бюджета 

других бюджетов 
бюджетной 

системы 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- приобретение жилья для 

муниципальных нужд в части 

обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан 

        16 025 300,00 16 025 300,00   59 700 900,00 59 700 900,00   

Коммунальное хозяйство (05.02) 815 4 557 300,00 4 557 300,00               

- реконструкция очистных 

сооружений ливневой канализации 

нижнего яруса набережной реки 
Волги в районе Пятницкого съезда 

  4 557 300,00 4 557 300,00               

Благоустройство (05.03) 815 6 792 164,40 6 792 164,40   21 300 000,00 21 300 000,00         

- строительство муниципального 
кладбища по ул.Осташинская у д.11, 

1 и 2 этапы 

  6 792 164,40 6 792 164,40   21 300 000,00 21 300 000,00         

Дошкольное образование (07.01) 815 250 105 500,83 82 746 073,83 167 359 427,00 4 000 000,00 4 000 000,00         

- строительство здания ДОО по 
ул.Строителей, в районе д.1 корп.2 

  4 748 334,20 4 748 334,20               

- строительство здания ДОО по пр-ту 

Дзержинского у д.4 
  5 620 462,43 5 620 462,43               

- строительство здания ДОО по 
ул.Дядьковская, д.6а 

  96 517 933,20 22 883 579,20 73 634 354,00             

- строительство здания ДОО по 

ул.Дядьковская, в районе д.7 
  143 218 771,00 49 493 698,00 93 725 073,00             

- строительство здания ДОО по 
ул.Посохова, д.22а 

        4 000 000,00 4 000 000,00         

Общее образование (07.02) 815 350 909 691,00 23 283 491,00 327 626 200,00 530 872 571,00 213 928 461,00 316 944 110,00       

- строительство здания 

общеобразовательной школы в 
районе пересечения ул.Малой 

Норской и Ленинградского пр-та 

  2 000 000,00 2 000 000,00               

- строительство здания 

общеобразовательной организации по 
ул.Пашуковская 

  348 909 691,00 21 283 491,00 327 626 200,00 530 872 571,00 213 928 461,00 316 944 110,00       

ИТОГО 1 409 854 109,71 173 525 807,97 1 236 328 301,74 698 017 778,00 324 040 061,00 373 977 717,00 137 166 201,00 122 320 700,00 14 845 501,00 

 
 

____________________
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Приложение 6 

к решению муниципалитета 
от 07.04.2021 № 493 

 

Перечень государственных полномочий, исполняемых органами городского 

самоуправления в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов 
руб. 

Полномочия 
Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 3 4 

Осуществление полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 
4 973 290,00      

Осуществление полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

57 888,00  359 834,00  23 640,00  

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 
1 512 752,00  1 664 027,00  1 664 027,00  

Содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и на предоставление 

социальных гарантий их воспитанникам 

27 463 744,00  27 463 744,00  27 463 744,00  

Организация образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 
3 104 965 230,00  2 615 429 558,00  2 956 616 560,00  

Обеспечение выплаты компенсации части расходов на приобретение 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 
7 113 138,00  9 813 922,00  20 598 655,00  

Организация питания обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 
94 492 528,00  94 492 528,00  94 492 528,00  

Частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и 

их оздоровления 
814 376,00  814 376,00  814 376,00  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

295 588 111,00  311 391 102,00  310 184 931,00  

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

21 837 878,00  20 472 030,00  20 472 030,00  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций 

190 182 807,00  190 182 807,00  190 182 807,00  

Организация образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 
3 222 594 401,00  2 714 514 769,00  3 068 627 596,00  

Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об 

административных правонарушениях 
1 402 188,00  1 188 137,00  1 188 138,00  

Денежные выплаты 183 487 600,00  137 116 370,00  174 811 800,00  

Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка 199 066 000,00  146 476 000,00  186 762 000,00  

Содержание муниципальных казенных учреждений социального 

обслуживания населения, предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели 

458 614 957,00  453 602 390,00  453 602 390,00  

Обеспечение мер государственной поддержки опеки и 

попечительства 
56 577 522,00  56 577 522,00  56 577 522,00  

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к полномочиям ЯО 

733 417 933,00  513 218 314,00  662 486 618,00  

Содержание специализированных учреждений в сфере социальной 

защиты населения 
67 774 016,00  68 861 016,00  68 861 016,00  

Обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав 
24 862 489,00  19 460 425,00  21 803 474,00  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
185 398 000,00  143 981 000,00  183 582 000,00  

Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 

ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской области, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам 

407 397 000,00  300 403 000,00  383 027 000,00  

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния 
20 777 261,00  21 590 434,00  20 738 120,00  

Обеспечение оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 
543 720 420,00  545 907 120,00  545 907 120,00  
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Полномочия 
Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 3 4 

Обеспечение выплаты компенсации расходов за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

139 240 608,00  139 240 608,00  139 240 608,00  

Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
3 275 936,00  3 478 593,00  3 617 773,00  

Обеспечение выплаты государственных единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

62 200,00  17 900,00  18 600,00  

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 22 669 218,00  16 448 500,00  21 834 165,00  

Осуществление переданного полномочия по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России" 

53 667 865,00  55 282 145,00  57 491 894,00  

Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 35 419 660,00  35 419 660,00  35 419 660,00  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере 

социальной защиты населения 
51 149 800,00  51 149 800,00  51 149 800,00  

Обеспечение выплаты единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

1 373 190,00  1 413 013,00  1 468 097,00  

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
22 697 342,00  23 729 040,00  23 729 040,00  

Обеспечение выплат на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю 

198 999 420,00  198 999 420,00  198 999 420,00  

Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно 
868 779 589,00  854 322 301,00  862 218 358,00  

Обеспечение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при 

рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

331 140 264,00  342 616 460,00  337 381 140,00  

Оказание социальной помощи на основании социального контракта 47 854 677,00  46 562 961,00  46 562 961,00  

Обеспечение выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) 

166 882 956,00  173 488 716,00  180 426 044,00  

Обеспечение выплаты единовременного пособия при рождении 

ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

11 098 722,00  11 253 963,00  11 596 806,00  

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 
611 894 040,00  618 623 388,00  624 191 280,00  

Осуществление переданных полномочий по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

14 806 935,00  15 277 298,00  16 319 848,00  

Итого 12 435 103 951,00  10 982 304 191,00  12 062 153 586,00  

 

 

____________________ 
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Приложение 7 

к решению муниципалитета 

от 07.04.2021 № 493 
 

Источники финансирования дефицита бюджета города Ярославля  

на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов  

руб. 

Код бюджетной классификации Наименование источника 
Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 7 210 000 000,00 6 910 000 000,00 6 910 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 
7 210 000 000,00 6 910 000 000,00 6 910 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 
7 210 000 000,00 6 910 000 000,00 6 910 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
7 210 000 000,00 6 910 000 000,00 6 910 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 700 
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 
622 767 000,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 04 0000 710 
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 
622 767 000,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
622 767 000,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
622 767 000,00 0,00 0,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 82 592 468,10 0,00 0,00 
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -30 792 989 667,96 -26 499 407 720,00 -27 482 548 336,00 
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 30 875 582 136,06 26 499 407 720,00 27 482 548 336,00 

 
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 82 592 468,10 0,00 0,00 

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 82 592 468,10 0,00 0,00 

 

 

____________________ 

 

 


