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1 2 3 4 5 6 7
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 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог 
города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

805 24.9.R1.73930 200 189 283 824,15  189 283 824,15

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 «Обеспечение сохранности 
автомобильных дорог города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

805 24.9.R1.С3930 200 113 570 294,49 113 570 294,49  

Субсидия организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат по пассажирским 
перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Ярославля» (Иные бюджетные ассигнования)

805 26.9.00.10040 800 187 104 800,00 187 104 800,00  

Расходы на осуществление диспетчерского контроля за движением городского пассажирского 
транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 26.9.00.10050 200 37 060 000,00 37 060 000,00  

Расходы на оплату услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ярославля» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 26.9.00.10060 200 101 549 150,00 101 549 150,00  

Субсидия организациям городского наземного электрического транспорта на возмещение затрат по 
пассажирским перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Ярославля» (Иные бюджетные ассигнования)

805 26.9.00.10080 800 82 109 700,00 82 109 700,00  

Расходы на оплату услуг по пассажирским перевозкам городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 26.9.00.10090 200 69 805 812,00 69 805 812,00  

Субсидия организациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Ярославля» (Иные бюджетные ассигнования)

805 26.9.00.10310 800 92 319 800,00 92 319 800,00  

Расходы на оплату услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом по внутригородским 
маршрутам в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

805 26.9.00.10790 200 6 156 900,00 6 156 900,00  

Расходы на уличное освещение в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 27.9.00.10330 200 270 496 590,80 270 496 590,80  

Расходы на озеленение в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

805 27.9.00.10340 600 53 092 200,00 53 092 200,00  

Прочие мероприятия по благоустройству города в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 27.9.00.10360 200 3 992 500,00 3 992 500,00  

Расходы на капитальный ремонт наружного освещения в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 27.9.00.10620 200 1 641 300,00 1 641 300,00  

Субсидия МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» города Ярославля на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту систем ливневой канализации 
и водоотводных сооружений, в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» (Иные бюджетные ассигнования)

805 27.9.00.10640 800 35 500 000,00 35 500 000,00  

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 27.9.00.75350 200 1 787 090,00  1 787 090,00

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории 
города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

805 27.9.00.С5350 200 94 059,00 94 059,00  

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 8 688 727,20 8 688 727,20  

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)

805 31.9.00.10780 200 553 150,00 553 150,00  

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 200 180 706 160,00 9 035 310,00 171 670 850,00

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)

805 40.9.00.10100 800 7 043 394,94 7 043 394,94  

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)

805 40.9.00.10110 800 150 000,00 150 000,00  

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

805 40.9.00.10120 200 60 800 000,00 60 800 000,00  

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)

805 40.9.00.10150 200 5 362 105,35 5 362 105,35  

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)

805 40.9.00.10160 200 383 033,16 383 033,16  


