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в том числе за счет средств
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системы РФ

городского 
бюджета
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системы РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 4 054 500,00 4 054 500,00     

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 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 200 726 100,00 726 100,00     

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 86 200,00 86 200,00     

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами города Ярославля»

25.0.00.00000  671 206 200,00 671 206 200,00  670 947 400,00 670 947 400,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами города 
Ярославля»

25.9.00.00000  671 206 200,00 671 206 200,00  670 947 400,00 670 947 400,00  

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  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 80 267 500,00 80 267 500,00  80 267 500,00 80 267 500,00  

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 5 362 500,00 5 362 500,00  5 270 700,00 5 270 700,00  

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 5 576 200,00 5 576 200,00  5 409 200,00 5 409 200,00  

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы города Ярославля»

26.0.00.00000  385 638 000,00 385 638 000,00  385 638 000,00 385 638 000,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы города Ярославля»

26.9.00.00000  385 638 000,00 385 638 000,00  385 638 000,00 385 638 000,00  

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)

26.9.00.10040 800 101 579 200,00 101 579 200,00     

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 44 060 000,00 44 060 000,00  44 060 000,00 44 060 000,00  

Расходы на оплату услуг по пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом 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)

26.9.00.10060 200 88 881 800,00 88 881 800,00  190 461 000,00 190 461 000,00  

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 37 396 800,00 37 396 800,00     

Расходы на оплату услуг по пассажирским перевозкам 
городским наземным электрическим транспортом 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)

26.9.00.10090 200 32 722 200,00 32 722 200,00  70 119 000,00 70 119 000,00  

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 67 841 100,00 67 841 100,00  67 841 100,00 67 841 100,00  


