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Субсидия общественной организации «Ярославское городское отделение Ярославской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности, в рамках подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» муниципальной 

программы «Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18.1.00.13450 600 100 000,00 100 000,00  

Субсидия Ярославской городской местной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» на финансирование расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности, в 

рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18.1.00.13460 600 150 000,00 150 000,00  

Подпрограмма «Развитие казачества в городе Ярославле» муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества 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 «Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле» 

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

18.2.00.12340 600 150 000,00 150 000,00  

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ярославле» 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле»
18.3.00.00000  977 500,00 977 500,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Развитие 

территориального общественного самоуправления в городе Ярославле» муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

18.3.00.12080 300 977 500,00 977 500,00  

Муниципальная программа «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах города 

Ярославля»
20.0.00.00000  1 143 602 885,00 462 183 000,00 681 419 885,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного 

хозяйства в границах города Ярославля»
20.9.00.00000  1 143 602 885,00 462 183 000,00 681 419 885,00

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 55 100 000,00 55 100 000,00  

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 600 255 677 000,00 255 677 000,00  

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 200 630 000,00 630 000,00  

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 69 868 100,00  69 868 100,00

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)

20.9.00.75310 600 130 131 900,00  130 131 900,00

Расходы на приведение в нормативное состояние дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам 

социального назначения, 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)

20.9.00.77350 200 291 219 885,00  291 219 885,00

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)

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

Софинансирование по расходам на приведение в нормативное состояние дорог местного значения, обеспечивающих 

подъезды к объектам социального назначения, 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.С7350 200 18 918 500,00 18 918 500,00  

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

национального проекта «Безопасные качественные 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 85 179 000,00  85 179 000,00

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

национального проекта «Безопасные качественные 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 400 105 021 000,00  105 021 000,00

Софинансирование по расходам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения 

в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные 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 55 851 900,00 55 851 900,00  

Софинансирование по расходам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения 

в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные 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 63 012 600,00 63 012 600,00  

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» 21.0.00.00000  127 935 500,00 118 135 500,00 9 800 000,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Ярославле»
21.9.00.00000  127 935 500,00 118 135 500,00 9 800 000,00

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 200 117 000 000,00 117 000 000,00  

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

национального проекта «Безопасные качественные 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 9 800 000,00  9 800 000,00

Софинансирование по расходам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в 

целях реализации национального проекта «Безопасные качественные 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 1 135 500,00 1 135 500,00  

Муниципальная программа «Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля» 22.0.00.00000  14 650 400,00 14 650 400,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Декоративно-художественное оформление 

городской среды Ярославля»
22.9.00.00000  14 650 400,00 14 650 400,00  

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)

22.9.00.12200 200 1 330 300,00 1 330 300,00  

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)

22.9.00.12380 100 12 634 500,00 12 634 500,00  


