
 
 

 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

04.03.2021 № 487 

 

О внесении изменений в бюджет 

города Ярославля на 2021 год и 

плановый период 2022–2023 годов 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 03.03.2021 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета 

города Ярославля от 17.12.2007 № 600, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет города Ярославля на 2021 год и плановый период  

2022–2023 годов, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля  

от 18.12.2020 № 453, следующие изменения: 

1) в пункте 5 статьи 3 цифры «66 000 000,00» заменить цифрами «36 000 000,00»; 

2) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города 

Ярославля по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год» 

изложить в новой редакции (приложение 1); 

3) разделы «Муниципальная программа «Развитие, эксплуатация и содержание 

дорожного хозяйства в границах города Ярославля», «Муниципальная программа 

«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» и «Непрограммные 

расходы бюджета» приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

города Ярославля по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 

на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение 2); 

4) разделы «департамент финансов мэрии города Ярославля» и «департамент 

городского хозяйства мэрии города Ярославля» приложения 8 «Ведомственная структура 

расходов бюджета города Ярославля на 2021 год» изложить в новой редакции 

(приложение 3). 



2 

2. Опубликовать решение в газете «Городские новости». Полный текст решения 

опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» 

«Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru). 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков  

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Приложение 1 

к решению муниципалитета 

от 04.03.2021 № 487 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ярославля по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год 

руб. 

Наименование 

Код Сумма 

р
аз

д
ел

а 

п
о

д
р

аз
д

ел
а 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других 
бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 232 763 556,00 1 177 287 500,00 55 476 056,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 2 325 000,00 2 325 000,00   

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 32 444 400,00 32 444 400,00   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 292 750 877,00 266 486 600,00 26 264 277,00 

Судебная система 01 05 57 888,00   57 888,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 101 434 600,00 101 434 600,00   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 326 400,00 2 326 400,00   

Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 589 200,00 589 200,00   

Резервные фонды 01 11 27 486 100,00 27 486 100,00   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 773 349 091,00 744 195 200,00 29 153 891,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   111 200,00 111 200,00   

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 111 200,00 111 200,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   65 317 900,00 65 317 900,00   

Гражданская оборона 03 09 671 000,00 671 000,00   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
03 10 64 646 900,00 64 646 900,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 237 893 452,00 1 156 380 700,00 1 081 512 752,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 512 752,00   1 512 752,00 

Транспорт 04 08 295 766 900,00 295 766 900,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 790 648 800,00 710 648 800,00 1 080 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 149 965 000,00 149 965 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 363 219 855,00 617 925 100,00 745 294 755,00 

Жилищное хозяйство 05 01 775 608 577,00 81 676 600,00 693 931 977,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 13 082 700,00 13 082 700,00   

Благоустройство 05 03 380 086 078,00 328 723 300,00 51 362 778,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 194 442 500,00 194 442 500,00   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   1 975 000,00 1 975 000,00   

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 975 000,00 1 975 000,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 07   10 169 666 811,00 2 488 072 800,00 7 681 594 011,00 

Дошкольное образование 07 01 4 539 934 759,00 1 108 141 800,00 3 431 792 959,00 

Общее образование 07 02 4 483 052 579,00 456 955 000,00 4 026 097 579,00 

Дополнительное образование детей 07 03 808 661 555,00 656 026 100,00 152 635 455,00 

Молодежная политика 07 07 93 173 758,00 57 521 800,00 35 651 958,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 244 844 160,00 209 428 100,00 35 416 060,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   599 525 137,00 443 531 500,00 155 993 637,00 

Культура 08 01 525 439 437,00 369 445 800,00 155 993 637,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 74 085 700,00 74 085 700,00   

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   15 497 400,00 15 497 400,00   

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 15 397 600,00 15 397 600,00   
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Наименование 

Код Сумма 

р
аз

д
ел

а 

п
о

д
р

аз
д

ел
а 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других 
бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 
1 2 3 4 5 6 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 99 800,00 99 800,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   5 628 970 691,00 228 319 300,00 5 400 651 391,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 40 993 800,00 40 993 800,00   

Социальное обслуживание населения 10 02 532 144 573,00 8 008 600,00 524 135 973,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 2 339 131 471,00 102 106 700,00 2 237 024 771,00 

Охрана семьи и детства 10 04 2 641 334 547,00 52 989 500,00 2 588 345 047,00 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 75 366 300,00 24 220 700,00 51 145 600,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   725 819 245,00 690 985 600,00 34 833 645,00 

Физическая культура 11 01 73 712 200,00 73 712 200,00   

Массовый спорт 11 02 510 235 745,00 475 402 100,00 34 833 645,00 

Спорт высших достижений 11 03 1 164 000,00 1 164 000,00   

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 140 707 300,00 140 707 300,00   

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   7 800 000,00 7 800 000,00   

Периодическая печать и издательства 12 02 7 800 000,00 7 800 000,00   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 
13   580 000 000,00 580 000 000,00   

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга 
13 01 580 000 000,00 580 000 000,00   

ИТОГО РАСХОДОВ 22 628 560 247,00 7 473 204 000,00 
15 155 356 

247,00 
 
 

____________________ 
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Приложение 2 

к решению муниципалитета 

от 04.03.2021 № 487 
 

Наименование 

Код Сумма 

ц
ел

ев
о

й
 с

та
ть

и
 

гр
у

п
п

ы
 в

и
д

а 

р
ас

х
о

д
о

в
 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 
бюджета 

других 

бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 

«Муниципальная программа "Развитие, эксплуатация 

и содержание дорожного хозяйства в границах города 

Ярославля" 

20.0.00.00000   1 606 675 500,00 570 675 500,00 1 036 000 000,00 

Общепрограммные расходы муниципальной 

программы "Развитие, эксплуатация и содержание 

дорожного хозяйства в границах города Ярославля" 

20.9.00.00000   1 606 675 500,00 570 675 500,00 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 200 256 574 000,00 256 574 000,00   

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 
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Наименование 

Код Сумма 

ц
ел

ев
о

й
 с

та
ть

и
 

гр
у

п
п

ы
 в

и
д

а 

р
ас

х
о

д
о

в
 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других 
бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

1 2 3 4 5 6 

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 "Благоустройство и 

озеленение территории города Ярославля" 
27.0.00.00000   412 711 678,00 361 348 900,00 51 362 778,00 

Общепрограммные расходы муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 

города Ярославля" 

27.9.00.00000   412 711 678,00 361 348 900,00 51 362 778,00 

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Благоустройство и озеленение территории города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

27.9.00.10070 200 250 000,00 250 000,00   

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) 

27.9.00.10330 200 191 089 000,00 191 089 000,00   

Расходы на озеленение в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Благоустройство и 

озеленение территории города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

27.9.00.10340 200 3 144 400,00 3 144 400,00   

Расходы на озеленение в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Благоустройство и 
озеленение территории города Ярославля" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

27.9.00.10340 600 81 782 800,00 81 782 800,00   

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) 

27.9.00.10360 200 11 118 000,00 11 118 000,00   

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) 

27.9.00.10620 200 3 930 000,00 3 930 000,00   
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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) 

27.9.00.10640 800 50 623 700,00 50 623 700,00   

Субсидия МКП "Ремонт и обслуживание гидросистем" 

города Ярославля на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту 
стационарных общественных туалетов и фонтанов, в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 
города Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

27.9.00.10650 800 19 322 400,00 19 322 400,00   

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы "Благоустройство и 

озеленение территории города Ярославля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

27.9.00.76900 200 1 362 778,00   1 362 778,00 

Расходы на реализацию приоритетных проектов в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Благоустройство и озеленение территории города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

27.9.00.77260 200 50 000 000,00   50 000 000,00 

Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Благоустройство и озеленение территории 

города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

27.9.00.С6900 200 88 600,00 88 600,00 

»  

«Непрограммные расходы бюджета 40.0.00.00000   1 558 600 979,00 1 529 389 000,00 29 211 979,00 

Непрограммные расходы 40.9.00.00000   1 558 600 979,00 1 529 389 000,00 29 211 979,00 

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 16 494 300,00 16 494 300,00   

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.10070 200 2 490 000,00 2 490 000,00   

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 8 000 000,00 8 000 000,00   

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   

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 59 228 000,00 59 228 000,00   

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) 

40.9.00.10150 200 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   
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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   

Расходы на оплату услуг прочих предприятий 
коммунального хозяйства в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.10220 200 2 525 400,00 2 525 400,00   

Расходы на оплату коммунальных услуг незаселенных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

40.9.00.10240 200 6 000 000,00 6 000 000,00   

Расходы по замене газового оборудования и электроплит 

отдельным категориям граждан в соответствии с 

муниципальными правовыми актами в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

40.9.00.10290 300 545 000,00 545 000,00   

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, и 

приобретению права собственности в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.10410 200 13 332 100,00 13 332 100,00   

Расходы на оплату информационных услуг в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.10440 200 6 780 300,00 6 780 300,00   

Субсидия МКП "Редакция газеты "Городские новости" 

города Ярославля на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением заказа, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.10460 800 7 800 000,00 7 800 000,00   

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 непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.10500 200 100 000,00 100 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 

кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

40.9.00.10760 100 17 004 000,00 17 004 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 
кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.10760 200 11 336 500,00 11 336 500,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 

кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.10760 800 10 121 000,00 10 121 000,00   

Резервный фонд мэрии города Ярославля для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.11980 200 8 513 900,00 8 513 900,00   

Резервный фонд мэрии города Ярославля для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.11980 800 4 000 000,00 4 000 000,00   

Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

40.9.00.11990 800 23 486 100,00 23 486 100,00   

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) 

40.9.00.12010 100 524 737 600,00 524 737 600,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.12010 200 28 228 800,00 28 228 800,00   
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Обеспечение деятельности центрального аппарата в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12010 800 2 834 700,00 2 834 700,00   

Исполнение судебных решений за счет средств казны 

города в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12020 800 391 218 300,00 391 218 300,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12030 100 37 402 700,00 37 402 700,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.12030 200 2 903 400,00 2 903 400,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40.9.00.12030 800 59 000,00 59 000,00   

Содержание членов избирательной комиссии города 

Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

40.9.00.12050 100 995 200,00 995 200,00   

Содержание председателя муниципалитета города 

Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

40.9.00.12060 100 2 129 800,00 2 129 800,00   

Содержание депутатов муниципалитета города Ярославля 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12070 100 17 211 200,00 17 211 200,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.12080 200 371 500,00 371 500,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

40.9.00.12080 300 1 042 100,00 1 042 100,00   

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12080 800 461 300,00 461 300,00   

Содержание мэра города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12090 100 2 325 000,00 2 325 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Организационно-

информационная служба мэрии города Ярославля" в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12120 100 21 447 300,00 21 447 300,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Организационно-

информационная служба мэрии города Ярославля" в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.12120 200 126 700,00 126 700,00   
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Обеспечение деятельности МКУ "Организационно-

информационная служба мэрии города Ярославля" в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12120 800 1 000,00 1 000,00   

Исполнение судебных актов, решений налоговых органов в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12130 800 5 000 000,00 5 000 000,00   

Поддержка общественных организаций в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.12140 200 166 600,00 166 600,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба транспорта и 
технического обеспечения" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12150 100 44 343 600,00 44 343 600,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба транспорта и 

технического обеспечения" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.12150 200 14 958 200,00 14 958 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба транспорта и 
технического обеспечения" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

40.9.00.12150 800 674 600,00 674 600,00   

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.12160 200 111 200,00 111 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив 

города Ярославля" в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

40.9.00.12170 100 9 513 900,00 9 513 900,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив 

города Ярославля" в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.12170 200 1 593 000,00 1 593 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив 

города Ярославля" в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12170 800 222 900,00 222 900,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

строительству" города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

40.9.00.12180 100 34 372 500,00 34 372 500,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

строительству" города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.12180 200 1 403 000,00 1 403 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 
строительству" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12180 800 66 000,00 66 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по аренде 

земельных участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда" города Ярославля в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12190 100 39 727 100,00 39 727 100,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по аренде 
земельных участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда" города Ярославля в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.12190 200 3 171 100,00 3 171 100,00   
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Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по аренде 

земельных участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда" города Ярославля в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

40.9.00.12190 800 8 100,00 8 100,00   

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

40.9.00.12210 200 500 000,00 500 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Административно-

хозяйственная служба мэрии города Ярославля" в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12350 100 36 352 800,00 36 352 800,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Административно-

хозяйственная служба мэрии города Ярославля" в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

40.9.00.12350 200 15 970 600,00 15 970 600,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Административно-

хозяйственная служба мэрии города Ярославля" в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40.9.00.12350 800 1 725 400,00 1 725 400,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-

расчетный центр" города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40.9.00.12370 100 15 215 100,00 15 215 100,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-

расчетный центр" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.12370 200 3 832 200,00 3 832 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-

расчетный центр" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40.9.00.12370 800 17 100,00 17 100,00   

Проведение мероприятий, посвященных праздничным 

дням, дням воинской славы и памятным датам России, в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40.9.00.13170 200 20 000,00 20 000,00   

Расходы на предоставление МАУ "Институт развития 

стратегических инициатив" субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и на 

иные цели в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

40.9.00.13320 600 22 356 900,00 22 356 900,00   

Расходы на содержание объектов, строительство которых 
приостановлено, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.13500 200 1 372 700,00 1 372 700,00   

Городская премия лицам, удостоенным звания "Почетный 

гражданин города Ярославля", в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

40.9.00.20030 300 20 000,00 20 000,00   

Городская премия лицам, награжденным знаком отличия 

"За заслуги перед городом Ярославлем", в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

40.9.00.20040 300 45 000,00 45 000,00   

Городская премия лицам, награжденным Почетным знаком 

города Ярославля I-III степеней, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

40.9.00.20050 300 200 000,00 200 000,00   

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин города 

Ярославля", в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

40.9.00.20060 300 120 100,00 120 100,00   
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Ежемесячное материальное обеспечение лицам, 

награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом 
Ярославлем", в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

40.9.00.20070 300 1 015 600,00 1 015 600,00   

Ежемесячное пособие вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных 
звания "Почетный гражданин города Ярославля", и лиц, 

награжденных знаком отличия "За заслуги перед городом 

Ярославлем", в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

40.9.00.20080 300 367 700,00 367 700,00   

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, 

замещавшим на постоянной основе не менее трех лет 

должности в органах государственной власти и управления 
города, в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

40.9.00.20090 300 887 300,00 887 300,00   

Пенсии за выслугу лет в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

40.9.00.20100 300 39 784 000,00 39 784 000,00   

Доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 
выборному должностному лицу городского 

самоуправления в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

40.9.00.20110 300 322 500,00 322 500,00   

Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.51200 200 57 888,00   57 888,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.54690 200 8 376 830,00   8 376 830,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

40.9.00.59300 100 18 917 500,00   18 917 500,00 

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

40.9.00.59300 200 1 859 761,00   1 859 761,00» 

 

 

____________________ 
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«департамент финансов мэрии города Ярославля 804     1 087 011 000,00 1 087 011 000,00   

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами города 

Ярославля" (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 

804 25.9.00.11970 700 580 000 000,00 580 000 000,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами города 
Ярославля" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

804 25.9.00.12010 100 80 321 500,00 80 321 500,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

804 25.9.00.12010 200 4 820 400,00 4 820 400,00   

Расходы на обеспечение функционирования программного 

комплекса планирования, исполнения и анализа бюджета 

города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами города Ярославля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

804 25.9.00.12320 200 7 142 700,00 7 142 700,00   

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   

Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

804 40.9.00.11990 800 23 486 100,00 23 486 100,00   

Исполнение судебных решений за счет средств казны 
города в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

804 40.9.00.12020 800 391 218 300,00 391 218 300,00   

департамент городского хозяйства мэрии города 

Ярославля 
805     2 706 167 130,00 1 648 291 600,00 1 057 875 530,00 

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду города Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 08.9.00.11010 200 2 684 700,00 2 684 700,00   

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Снижение антропогенного воздействия на 
окружающую среду города Ярославля" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 08.9.00.74420 200 1 512 752,00   1 512 752,00 

Мероприятия по повышению энергоэффективности и 
энергосбережению в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы "Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе Ярославле" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 09.9.00.11020 200 8 000 000,00 8 000 000,00   
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Расходы на проведение мероприятий по информатизации в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы "Развитие единого информационного 

пространства" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 15.9.00.11050 200 1 201 200,00 1 201 200,00   

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) 

805 20.9.00.10070 200 256 574 000,00 256 574 000,00   

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) 

805 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) 

805 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) 

805 20.9.00.75310 200 9 868 100,00   9 868 100,00 

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) 

805 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) 

805 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) 

805 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) 

805 20.9.R1.73930 200 175 000 000,00   175 000 000,00 
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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) 

805 20.9.R1.С3930 200 113 025 000,00 113 025 000,00   

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) 

805 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) 

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 

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   

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 800 190 461 000,00 190 461 000,00   

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 22 030 000,00 22 030 000,00   

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 70 119 000,00 70 119 000,00   
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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 77 200 000,00 77 200 000,00   

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 13 156 900,00 13 156 900,00   

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 200 191 089 000,00 191 089 000,00   

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 81 782 800,00 81 782 800,00   

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 6 511 200,00 6 511 200,00   

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 3 930 000,00 3 930 000,00   

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 50 623 700,00 50 623 700,00   

Субсидия МКП "Ремонт и обслуживание гидросистем" 
города Ярославля на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту 

стационарных общественных туалетов и фонтанов, в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Благоустройство и озеленение территории города 

Ярославля" (Иные бюджетные ассигнования) 

805 27.9.00.10650 800 19 322 400,00 19 322 400,00   

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы "Благоустройство и 
озеленение территории города Ярославля" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 27.9.00.76900 200 1 362 778,00   1 362 778,00 

Расходы на реализацию приоритетных проектов в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 

"Благоустройство и озеленение территории города 

Ярославля" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 27.9.00.77260 200 50 000 000,00   50 000 000,00 

Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 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.С6900 200 88 600,00 88 600,00   



17 

Наименование 

Код Сумма 

гл
ав

н
о
го

 р
ас

п
о
р

я
д
и

те
л
я
 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 с
р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
о

й
 с

та
ть

и
 

гр
у

п
п

ы
 в

и
д

а 
р
ас

х
о

д
о
в
 

Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других 

бюджетов 

бюджетной 
системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

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 4 458 000,00 4 458 000,00   

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) 

805 31.9.00.10780 200 900 000,00 900 000,00   

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 9 806 500,00 9 806 500,00   

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

805 40.9.00.10070 200 2 490 000,00 2 490 000,00   

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) 

805 40.9.00.10100 800 8 000 000,00 8 000 000,00   

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) 

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 59 228 000,00 59 228 000,00   

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 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) 

805 40.9.00.10160 200 730 000,00 730 000,00   

Прочие расходы по содержанию жилищного фонда в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

805 40.9.00.10180 200 800 000,00 800 000,00   

Расходы на оплату услуг прочих предприятий 

коммунального хозяйства в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10220 200 2 525 400,00 2 525 400,00   

Расходы на оплату коммунальных услуг незаселенных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10240 200 6 000 000,00 6 000 000,00   
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Всего на год 

в том числе за счет средств 

городского 

бюджета 

других 

бюджетов 

бюджетной 
системы РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы по замене газового оборудования и электроплит 
отдельным категориям граждан в соответствии с 

муниципальными правовыми актами в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

805 40.9.00.10290 300 545 000,00 545 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 

кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

805 40.9.00.10760 100 17 004 000,00 17 004 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 

кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

805 40.9.00.10760 200 11 336 500,00 11 336 500,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских 

кладбищ" города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

805 40.9.00.10760 800 10 121 000,00 10 121 000,00   

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) 

805 40.9.00.12010 100 72 537 600,00 72 537 600,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

805 40.9.00.12010 200 3 913 400,00 3 913 400,00   

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

805 40.9.00.12010 800 363 600,00 363 600,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

805 40.9.00.12030 100 37 402 700,00 37 402 700,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

805 40.9.00.12030 200 2 903 400,00 2 903 400,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

805 40.9.00.12030 800 59 000,00 59 000,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-

расчетный центр" города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

805 40.9.00.12370 100 15 215 100,00 15 215 100,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-
расчетный центр" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

805 40.9.00.12370 200 3 832 200,00 3 832 200,00   

Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-

расчетный центр" города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 

805 40.9.00.12370 800 17 100,00 17 100,00 
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