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Субсидия общественным объединениям, осуществляющим на территории города Ярославля деятельность по 
реализации вопросов местного значения, на финансирование расходов, связанных с проведением общегородских 
общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов, в рамках подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 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)

18.1.00.12290 600 900 000,00 900 000,00  

Субсидия общественным объединениям, осуществляющим социальную поддержку и защиту отдельных 
категорий граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам, 
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина на территории 
города Ярославля, на финансирование расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности, 
в том числе проведением мероприятий, в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 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)

18.1.00.13430 600 915 900,00 915 900,00  

Подпрограмма «Развитие казачества в городе Ярославле» муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в городе Ярославле»

18.2.00.00000  150 000,00 150 000,00  

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 600 150 000,00 150 000,00  

Муниципальная программа «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах 
города Ярославля»

20.0.00.00000  1 387 575 500,00 351 575 500,00 1 036 000 000,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля»

20.9.00.00000  1 387 575 500,00 351 575 500,00 1 036 000 000,00

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)

20.9.00.10070 200 37 474 000,00 37 474 000,00  

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах города Ярославля» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

20.9.00.10070 400 6 465 900,00 6 465 900,00  

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)

20.9.00.10070 600 179 868 100,00 179 868 100,00  

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)

20.9.00.10740 200 774 500,00 774 500,00  

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)

20.9.00.75310 200 69 868 100,00  69 868 100,00

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)

20.9.00.75310 600 130 131 900,00  130 131 900,00

Софинансирование по расходам 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)

20.9.00.С5310 200 12 993 000,00 12 993 000,00  

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 «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного 
хозяйства в границах города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

20.9.R1.73930 200 175 000 000,00  175 000 000,00

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 «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах 
города Ярославля» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

20.9.R1.73930 400 15 000 000,00  15 000 000,00

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 «Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

20.9.R1.С3930 200 113 025 000,00 113 025 000,00  

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 «Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города Ярославля» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

20.9.R1.С3930 400 975 000,00 975 000,00  

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» 21.0.00.00000  119 446 500,00 75 446 500,00 44 000 000,00
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в городе Ярославле»

21.9.00.00000  119 446 500,00 75 446 500,00 44 000 000,00

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 69 446 500,00 69 446 500,00  

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

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  

Муниципальная программа «Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля» 22.0.00.00000  14 746 200,00 14 746 200,00  
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Декоративно-художественное оформление 
городской среды Ярославля»

22.9.00.00000  14 746 200,00 14 746 200,00  

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 2 338 600,00 2 338 600,00  


