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Наименование

Код Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год
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Всего на год

в том числе за счет средств

Всего на год

в том числе за счет средств

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

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 12 993 000,00 12 993 000,00  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)

805 20.9.00.С7350 200 18 918 500,00 18 918 500,00  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)

805 20.9.R1.73930 200 190 200 000,00  190 200 000,00 190 200 000,00  190 200 000,00

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)

805 20.9.R1.С3930 200 118 846 700,00 118 846 700,00  118 846 700,00 118 846 700,00  

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)

805 26.9.00.10050 200 18 448 400,00 18 448 400,00     

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)

805 26.9.00.10060 200 281 133 100,00 281 133 100,00     

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)

805 26.9.00.10090 200 62 100 000,00 62 100 000,00     

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)

805 26.9.00.10310 800 101 615 200,00 101 615 200,00     

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 14 500 000,00 14 500 000,00     

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)

805 27.9.00.10330 200 282 482 700,00 282 482 700,00     

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 91 043 300,00 91 043 300,00     

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 5 455 400,00 5 455 400,00     

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 1 000 000,00 1 000 000,00     


