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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

Субсидия казачьим обществам, осуществляющим 

на территории города Ярославля деятельность по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

сохранению и развитию казачьих традиций и 

обычаев, на финансирование расходов, связанных 

с осуществлением своей уставной деятельности, в 

рамках подпрограммы «Развитие казачества в городе 

Ярославле» муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие казачества в городе 

Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

18.2.00.12340 600 7 100,00 7 100,00  5 000,00 5 000,00  

Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Ярославле»

21.0.00.00000  88 929 300,00 44 929 300,00 44 000 000,00 49 892 900,00 40 092 900,00 9 800 000,00

Общепрограммные расходы муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Ярославле»

21.9.00.00000  88 929 300,00 44 929 300,00 44 000 000,00 49 892 900,00 40 092 900,00 9 800 000,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Ярославле» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

21.9.00.10580 200 38 929 300,00 38 929 300,00  38 929 300,00 38 929 300,00  

Расходы на мероприятия по приведению 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)

21.9.R1.53930 200 34 000 000,00  34 000 000,00    

Расходы 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)

21.9.R1.73930 200 10 000 000,00  10 000 000,00 9 800 000,00  9 800 000,00

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)

21.9.R1.С3930 200 6 000 000,00 6 000 000,00  1 163 600,00 1 163 600,00  

Муниципальная программа «Декоративно-

художественное оформление городской среды 

Ярославля»

22.0.00.00000  12 689 800,00 12 689 800,00  12 595 000,00 12 595 000,00  

Общепрограммные расходы муниципальной 

программы «Декоративно-художественное 

оформление городской среды Ярославля»

22.9.00.00000  12 689 800,00 12 689 800,00  12 595 000,00 12 595 000,00  

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 200 371 500,00 371 500,00  271 200,00 271 200,00  

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  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 200 519 500,00 519 500,00  525 000,00 525 000,00  

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  86 200,00 86 200,00  

Муниципальная программа «Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе Ярославле»
29.0.00.00000  70 987 127,00 24 191 400,00 46 795 727,00    

Общепрограммные расходы муниципальной 

программы «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле»

29.9.00.00000  70 987 127,00 24 191 400,00 46 795 727,00    

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

29.9.00.11030 200 50 000,00 50 000,00     


