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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

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 200 610 000,00 610 000,00  650 000,00 650 000,00  

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 49 732 300,00 49 732 300,00  49 757 700,00 49 757 700,00  

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 4 683 300,00 4 683 300,00  4 721 700,00 4 721 700,00  

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» (Иные бюджетные ассигнования)

30.9.00.13330 800 1 013 800,00 1 013 800,00  1 013 800,00 1 013 800,00  

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)

30.9.00.13510 200 68 600,00 68 600,00  60 000,00 60 000,00  

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды»
31.0.00.00000  11 719 900,00 11 719 900,00  11 719 900,00 11 719 900,00  

Общепрограммные расходы муниципальной 

программы «Формирование современной городской 

среды»

31.9.00.00000  11 719 900,00 11 719 900,00  11 719 900,00 11 719 900,00  

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 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)

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)

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

Непрограммные расходы бюджета 40.0.00.00000  18 819 733 337,00 5 725 956 800,00 13 093 776 537,00 17 852 104 704,00 5 706 560 300,00 12 145 544 404,00

Непрограммные расходы 40.9.00.00000  18 819 733 337,00 5 725 956 800,00 13 093 776 537,00 17 852 104 704,00 5 706 560 300,00 12 145 544 404,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

40.9.00.10020 400 152 712 800,00 152 712 800,00     

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)

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)

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)

40.9.00.10070 200 321 999 800,00 321 999 800,00  400 850 800,00 400 850 800,00  

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 
в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

40.9.00.10070 400 1 394 356,85 1 394 356,85     

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)

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


