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Наименование
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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
Софинансирование по расходам на укрепление 
материально-технической базы муниципальных загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 40.9.00.С1020 600 488 300,00 488 300,00  601 400,00 601 400,00  

департамент финансов мэрии города Ярославля 804   857 152 800,00 857 152 800,00  830 600 900,00 830 600 900,00  

Процентные платежи по муниципальному долгу в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами 
города Ярославля» (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

804 25.9.00.11970 700 580 000 000,00 580 000 000,00  580 000 000,00 580 000 000,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами 
города Ярославля» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

804 25.9.00.12010 100 80 267 500,00 80 267 500,00  80 267 500,00 80 267 500,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами 
города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

804 25.9.00.12010 200 5 362 500,00 5 362 500,00  5 270 700,00 5 270 700,00  

Расходы на обеспечение функционирования программного 
комплекса планирования, исполнения и анализа бюджета 
города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами города Ярославля» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

804 25.9.00.12320 200 5 576 200,00 5 576 200,00  5 409 200,00 5 409 200,00  

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

804 40.9.00.11030 300 22 000,00 22 000,00  22 000,00 22 000,00  

Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

804 40.9.00.11990 800 100 000 000,00 100 000 000,00  100 000 000,00 100 000 000,00  

Исполнение судебных решений за счет средств казны 
города в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

804 40.9.00.12020 800 85 924 600,00 85 924 600,00  59 631 500,00 59 631 500,00  

департамент городского хозяйства мэрии города 
Ярославля

805   1 926 284 117,00 1 633 963 400,00 292 320 717,00 1 971 621 527,00 1 628 307 500,00 343 314 027,00

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 08.9.00.11010 200 2 677 400,00 2 677 400,00  2 677 400,00 2 677 400,00  

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Снижение антропогенного воздействия 
на окружающую среду города Ярославля» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

805 08.9.00.74420 200 1 664 027,00  1 664 027,00 1 664 027,00  1 664 027,00

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Развитие, эксплуатация и содержание дорожного 
хозяйства в границах города Ярославля» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

805 20.9.00.10070 200 50 477 400,00 50 477 400,00  45 568 100,00 45 568 100,00  

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Развитие, эксплуатация и содержание дорожного 
хозяйства в границах города Ярославля» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

805 20.9.00.10070 600 245 552 600,00 245 552 600,00  260 025 700,00 260 025 700,00  

Расходы на техническое оснащение, содержание парковок 
и парковочных мест, используемых на платной основе, 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

805 20.9.00.10740 200 649 200,00 649 200,00  674 700,00 674 700,00  

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие, эксплуатация 
и содержание дорожного хозяйства в границах города 
Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 20.9.00.75310 200 9 868 100,00  9 868 100,00    

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие, эксплуатация 
и содержание дорожного хозяйства в границах города 
Ярославля» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

805 20.9.00.75310 600 130 131 900,00  130 131 900,00 140 000 000,00  140 000 000,00


