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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

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 77 282 300,00 77 282 300,00  77 282 300,00 77 282 300,00  

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 4 299 300,00 4 299 300,00  4 407 100,00 4 407 100,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования)

805 40.9.00.12010 800 361 200,00 361 200,00  361 200,00 361 200,00  

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 45 259 900,00 45 259 900,00  45 259 900,00 45 259 900,00  

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 2 857 600,00 2 857 600,00  2 891 800,00 2 891 800,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования)

805 40.9.00.12030 800 137 500,00 137 500,00  137 500,00 137 500,00  

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 16 514 200,00 16 514 200,00  16 514 200,00 16 514 200,00  

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 2 944 900,00 2 944 900,00  3 058 200,00 3 058 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-

расчетный центр» города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования)

805 40.9.00.12370 800 8 300,00 8 300,00  8 300,00 8 300,00  

Расходы на отлов, содержание и возврат животных без 

владельцев на прежние места их обитания в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

805 40.9.00.74420 200    1 652 726,00  1 652 726,00

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.76900 200    686 082,00  686 082,00

Софинансирование по расходам на обустройство 

и восстановление воинских захоронений в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

805 40.9.00.L2990 200    1 163 100,00 63 100,00 1 100 000,00

Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

805 40.9.00.С6900 200    44 600,00 44 600,00  

Расходы на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения в целях 

реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.R1.73930 200 9 800 000,00  9 800 000,00 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 качественные дороги» в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

805 40.9.R1.С3930 200 1 153 300,00 1 153 300,00  1 153 300,00 1 153 300,00  

департамент по социальной поддержке населения и 

охране труда мэрии города Ярославля
806   5 355 174 333,00 56 780 000,00 5 298 394 333,00 5 572 067 765,00 56 871 500,00 5 515 196 265,00

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Социальная поддержка жителей города 

Ярославля» (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

806 07.9.00.12010 100 26 301 100,00 26 301 100,00  26 301 100,00 26 301 100,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Социальная поддержка жителей города 

Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 07.9.00.12010 200 1 019 000,00 1 019 000,00  1 041 400,00 1 041 400,00  

Расходы на проведение мероприятий по укреплению 

социальной значимости семьи, повышение качества 

жизни семей с несовершеннолетними детьми в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей города Ярославля» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

806 07.9.00.13030 200 20 900,00 20 900,00  20 900,00 20 900,00  


