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Наименование

Код Сумма на 2022 год Сумма на 2023 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
Обеспечение деятельности МКУ «Центр гражданской защиты» 
города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Защита населения и территорий 
города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

30.9.00.13330 800 1 033 100,00 1 033 100,00     

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению 
постоянной готовности муниципальной системы оповещения в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Защита населения и территорий города Ярославля от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30.9.00.13510 200 146 800,00 146 800,00     

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

31.0.00.00000  11 902 400,00 11 902 400,00  11 777 600,00 11 777 600,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»

31.9.00.00000  11 902 400,00 11 902 400,00  11 777 600,00 11 777 600,00  

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  

Мероприятия по благоустройству парков, скверов в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

31.9.00.10780 200 1 000 000,00 1 000 000,00  1 000 000,00 1 000 000,00  

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)

31.9.F2.55550 200 9 902 400,00 9 902 400,00  9 777 600,00 9 777 600,00  

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля»

32.0.00.00000  1 348 100,00 1 348 100,00  3 787 900,00 3 787 900,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности города 
Ярославля»

32.9.00.00000  1 348 100,00 1 348 100,00  3 787 900,00 3 787 900,00  

Расходы на мероприятия, связанные с подготовкой и 
внесением изменений в генплан города Ярославля, 
правила землепользования и застройки города Ярославля, 
документацию по планировке территорий города Ярославля, в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности города 
Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

32.9.00.10500 200 1 118 000,00 1 118 000,00  3 555 000,00 3 555 000,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления, в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

32.9.00.12080 200 70 100,00 70 100,00  72 900,00 72 900,00  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности города 
Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

32.9.00.12210 200 160 000,00 160 000,00  160 000,00 160 000,00  

Непрограммные расходы бюджета 40.0.00.00000  1 439 825 121,00 1 379 467 100,00 60 358 021,00 3 230 849 165,00 2 930 796 500,00 300 052 665,00

Непрограммные расходы 40.9.00.00000  1 439 825 121,00 1 379 467 100,00 60 358 021,00 3 230 849 165,00 2 930 796 500,00 300 052 665,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

40.9.00.10020 400 21 300 000,00 21 300 000,00     

Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде 
разницы между экономически обоснованными затратами 
и размером платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

40.9.00.10100 800 6 500 000,00 6 500 000,00  2 500 000,00 2 500 000,00  

Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде 
разницы между платой за содержание жилого помещения, 
установленной договором управления, и размером платы для 
нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, установленной муниципальным правовым актом, 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

40.9.00.10110 800 150 000,00 150 000,00  150 000,00 150 000,00  

Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

40.9.00.10120 200 92 666 200,00 92 666 200,00  84 856 500,00 84 856 500,00  

Расходы на содержание и ремонт квартир, находящихся в 
муниципальной собственности, временно незаселенных, 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

40.9.00.10150 200 1 000 000,00 1 000 000,00  1 000 000,00 1 000 000,00  

Расходы на ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, временно незаселенных, а 
также закрепленных за детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и за детьми-сиротами, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.10160 200 730 000,00 730 000,00  730 000,00 730 000,00  

Прочие расходы по содержанию жилищного фонда в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.10180 200 800 000,00 800 000,00  800 000,00 800 000,00  


