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Наименование

Код Сумма на 2022 год Сумма на 2023 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
Расходы на содержание и ремонт квартир, находящихся в 
муниципальной собственности, временно незаселенных, 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10150 200 1 000 000,00 1 000 000,00  1 000 000,00 1 000 000,00  

Расходы на ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, временно незаселенных, а 
также закрепленных за детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и за детьми-сиротами, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10160 200 730 000,00 730 000,00  730 000,00 730 000,00  

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 200 800 000,00 800 000,00  800 000,00 800 000,00  

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 на оплату коммунальных услуг незаселенных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10240 200 6 000 000,00 6 000 000,00  6 000 000,00 6 000 000,00  

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 300 545 000,00 545 000,00  545 000,00 545 000,00  

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10580 200    69 446 500,00 69 446 500,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Служба городских 
кладбищ» города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

805 40.9.00.10760 100 17 004 000,00 17 004 000,00  17 004 000,00 17 004 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Служба городских 
кладбищ» города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.10760 200 11 557 800,00 11 557 800,00  11 950 100,00 11 950 100,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Служба городских 
кладбищ» города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

805 40.9.00.10760 800 10 121 000,00 10 121 000,00  10 121 000,00 10 121 000,00  

Мероприятия по повышению энергоэффективности и 
энергосбережению в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.11020 200 8 000 000,00 8 000 000,00  3 000 000,00 3 000 000,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

805 40.9.00.11030 300 71 500,00 71 500,00  71 500,00 71 500,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

805 40.9.00.12010 100 72 536 500,00 72 536 500,00  72 536 200,00 72 536 200,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

805 40.9.00.12010 200 4 339 900,00 4 339 900,00  4 376 600,00 4 376 600,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

805 40.9.00.12010 800 363 600,00 363 600,00  363 600,00 363 600,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

805 40.9.00.12030 100 37 400 900,00 37 400 900,00  37 399 700,00 37 399 700,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

805 40.9.00.12030 200 2 932 500,00 2 932 500,00  2 957 000,00 2 957 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

805 40.9.00.12030 800 59 000,00 59 000,00  59 000,00 59 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-
расчетный центр» города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

805 40.9.00.12370 100 15 214 400,00 15 214 400,00  15 214 000,00 15 214 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-
расчетный центр» города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

805 40.9.00.12370 200 2 848 500,00 2 848 500,00  2 952 700,00 2 952 700,00  


