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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

Расходы на капитальный ремонт наружного освещения в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

27.9.00.10620 200 1 000 000,00 1 000 000,00     

Субсидия МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» города 

Ярославля на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением заказа по содержанию и ремонту систем ливневой 

канализации и водоотводных сооружений, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля» (Иные бюджетные ассигнования)

27.9.00.10640 800 55 550 000,00 55 550 000,00     

Субсидия МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» города 

Ярославля на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением заказа по содержанию и ремонту стационарных 

общественных туалетов и фонтанов, в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля» (Иные бюджетные ассигнования)

27.9.00.10650 800 21 080 000,00 21 080 000,00     

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории города 

Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

27.9.00.76900 200 686 082,00  686 082,00    

Софинансирование по расходам на обустройство и восстановление 

воинских захоронений в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

27.9.00.L2990 200 1 757 200,00 107 200,00 1 650 000,00    

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий по 

борьбе с борщевиком Сосновского в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

27.9.00.С6900 200 44 600,00 44 600,00     

Муниципальная программа «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле»
29.0.00.00000  65 743 468,00 25 605 400,00 40 138 068,00 65 743 468,00 25 605 400,00 40 138 068,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле»

29.9.00.00000  65 743 468,00 25 605 400,00 40 138 068,00 65 743 468,00 25 605 400,00 40 138 068,00

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)

29.9.00.11030 300 1 824 600,00 1 824 600,00  1 824 600,00 1 824 600,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

29.9.00.11030 600 22 462 400,00 22 462 400,00  22 462 400,00 22 462 400,00  

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в 

муниципальных лагерях с дневной формой пребывания детей в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

29.9.00.71000 600 5 846 661,00  5 846 661,00 5 846 661,00  5 846 661,00

Расходы на укрепление материально-технической базы 

муниципальных загородных организаций отдыха детей и их 

оздоровления в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29.9.00.71020 600 2 674 563,00  2 674 563,00 2 674 563,00  2 674 563,00

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

29.9.00.71060 300 21 858 530,00  21 858 530,00 21 858 530,00  21 858 530,00

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

29.9.00.71060 600 1 555 200,00  1 555 200,00 1 555 200,00  1 555 200,00

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

29.9.00.74390 300 7 345 402,00  7 345 402,00 7 345 402,00  7 345 402,00

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

29.9.00.75160 300 857 712,00  857 712,00 857 712,00  857 712,00

Софинансирование по расходам на оплату стоимости набора 

продуктов питания в муниципальных лагерях с дневной формой 

пребывания детей в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

29.9.00.С1000 600 649 700,00 649 700,00  649 700,00 649 700,00  

Софинансирование по расходам на укрепление материально-

технической базы муниципальных загородных организаций отдыха 

детей и их оздоровления в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

29.9.00.С1020 600 668 700,00 668 700,00  668 700,00 668 700,00  

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды»
31.0.00.00000  11 777 500,00 11 777 500,00  11 884 800,00 11 884 800,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»
31.9.00.00000  11 777 500,00 11 777 500,00  11 884 800,00 11 884 800,00  

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


