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Наименование

Код Сумма на 2021 год Сумма на 2022 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 3 4 5 6 7 8 9 10

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)

803 40.9.00.С1020 600    629 700,00 629 700,00  

департамент финансов мэрии города Ярославля 804   825 545 590,00 825 545 590,00  914 955 790,00 914 955 790,00  
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)

804 29.9.00.11030 300 22 000,00 22 000,00     

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  

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга)

804 40.9.00.11970 700 630 000 000,00 630 000 000,00  630 000 000,00 630 000 000,00  

Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования)

804 40.9.00.11990 800 40 000 000,00 40 000 000,00  140 000 000,00 140 000 000,00  

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)

804 40.9.00.12010 100 80 379 700,00 80 379 700,00  80 379 700,00 80 379 700,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

804 40.9.00.12010 200 2 671 400,00 2 671 400,00  2 593 300,00 2 593 300,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования)

804 40.9.00.12010 800 360 300,00 360 300,00  307 600,00 307 600,00  

Исполнение судебных решений за счет средств казны 

города в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования)

804 40.9.00.12020 800 65 087 790,00 65 087 790,00  54 578 390,00 54 578 390,00  

Расходы на обеспечение функционирования программного 

комплекса планирования, исполнения и анализа бюджета 

города Ярославля в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

804 40.9.00.12320 200 7 024 400,00 7 024 400,00  7 074 800,00 7 074 800,00  

департамент городского хозяйства мэрии города 
Ярославля

805   2 709 762 165,00 1 627 585 700,00 1 082 176 465,00 2 010 418 898,00 1 608 103 500,00 402 315 398,00

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)

805 21.9.00.10580 200 38 929 300,00 38 929 300,00  38 929 300,00 38 929 300,00  

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)

805 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)

805 21.9.R1.73930 200 10 000 000,00  10 000 000,00 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 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)

805 21.9.R1.С3930 200 6 000 000,00 6 000 000,00  1 163 600,00 1 163 600,00  

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)

805 29.9.00.11030 300 71 500,00 71 500,00     

Мероприятия по благоустройству дворов в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

805 31.9.00.10390 200 2 000 000,00 2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00  

Софинансирование по расходам на благоустройство 

дворовых и общественных территорий в целях реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда» в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Формирование современной городской 

среды» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

805 31.9.F2.55550 200 9 719 900,00 9 719 900,00  9 719 900,00 9 719 900,00  


