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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

Софинансирование по расходам на укрепление материально-

технической базы муниципальных детских загородных 

оздоровительных учреждений в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

40.9.00.С1020 600    629 700,00 629 700,00  

Софинансирование по расходам на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.С5310 200 10 526 400,00 10 526 400,00  10 526 400,00 10 526 400,00  

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий по 

строительству объектов инфраструктуры общего образования 

в целях реализации национального проекта «Образование» 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

40.9.E1.55200 400 364 544 225,00  364 544 225,00 354 556 849,00  354 556 849,00

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий 

по стимулированию программ развития жилищного 

строительства в целях реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда» в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

40.9.F1.50210 400 187 460 616,00 9 296 700,00 178 163 916,00    

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, в целях реализации национального 

проекта «Демография» в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.P1.50840 300 312 577 500,00  312 577 500,00 321 788 000,00  321 788 000,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях 

реализации национального проекта «Демография» в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

40.9.P1.55730 300 510 579 280,00  510 579 280,00 510 579 280,00  510 579 280,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке 

выплат получателям в целях реализации национального 

проекта «Демография» в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

40.9.P1.75480 200 4 455 000,00  4 455 000,00 4 455 000,00  4 455 000,00

Софинансирование по расходам на мероприятия по 

строительству зданий образовательных организаций для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в целях реализации национального 

проекта «Демография» в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

40.9.P2.52320 400 119 765 496,00 5 703 100,00 114 062 396,00    

Расходы на мероприятия по приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения в 

целях реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.R1.53930 200 646 000 000,00  646 000 000,00    

Расходы на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения в целях реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

40.9.R1.73930 200 190 000 000,00  190 000 000,00 190 200 000,00  190 200 000,00

Софинансирование по расходам на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения в 

целях реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.R1.С3930 200 114 000 000,00 114 000 000,00  21 136 400,00 21 136 400,00  

ИТОГО РАСХОДОВ 20 936 690 339,00 7 273 859 000,00 13 662 831 339,00 19 684 208 250,00 7 187 120 300,00 12 497 087 950,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 217 238 000,00 217 238 000,00  535 667 700,00 535 667 700,00  

ВСЕГО РАСХОДОВ 21 153 928 339,00 7 491 097 000,00 13 662 831 339,00 20 219 875 950,00 7 722 788 000,00 12 497 087 950,00

Приложение 8
к решению муниципалитета
от 09.07.2020  № 387

Ведомственная структура расходов бюджета города Ярославля на 2020 год
руб.
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Всего на год

в том числе за счет средств

городского 

бюджета
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системы РФ
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управление культуры мэрии города Ярославля 802   897 479 495,39 670 708 077,46 226 771 417,93

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Развитие культуры в городе Ярославле» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

802 03.9.00.12010 100 12 881 200,00 12 881 200,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Развитие культуры в городе Ярославле» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

802 03.9.00.12010 200 880 100,00 880 100,00  


