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Наименование

Код Сумма на 2021 год Сумма на 2022 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 3 4 5 6 7 8 9 10

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  1 163 600,00 1 163 600,00  

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 1 100 000,00 1 100 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00  

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 200 900 000,00 900 000,00     

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)

805 31.9.F2.55550 200 9 719 900,00 9 719 900,00  9 719 900,00 9 719 900,00  

Расходы на осуществление диспетчерского контроля 

за движением городского пассажирского транспорта по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10050 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 непрограммных расходов бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10060 200 199 214 500,00 199 214 500,00  199 214 500,00 199 214 500,00  

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 200 321 749 800,00 321 749 800,00  400 650 800,00 400 650 800,00  

Расходы на оплату услуг по пассажирским перевозкам 

городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10090 200 108 650 000,00 108 650 000,00  108 650 000,00 108 650 000,00  

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 1 850 000,00 1 850 000,00  1 850 000,00 1 850 000,00  

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 800 150 000,00 150 000,00  150 000,00 150 000,00  

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 200 108 102 900,00 108 102 900,00  107 902 900,00 107 902 900,00  

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 200 200 000,00 200 000,00  200 000,00 200 000,00  

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  2 525 400,00 2 525 400,00  

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 300 345 000,00 345 000,00     

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 непрограммных расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

805 40.9.00.10310 800 92 319 800,00 92 319 800,00  92 319 800,00 92 319 800,00  


