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Наименование

Код Сумма на 2023 год Сумма на 2024 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

Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

40.9.00.10340 200    500 000,00 500 000,00  

Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

40.9.00.10340 600    91 043 300,00 91 043 300,00  

Прочие мероприятия по благоустройству города в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.10360 200    7 301 400,00 7 301 400,00  

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 16 610 800,00 16 610 800,00  17 141 700,00 17 141 700,00  

Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным организациям в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

40.9.00.10420 600 3 049 500,00 3 049 500,00  3 049 500,00 3 049 500,00  

Субсидия ассоциации «Футбольный клуб «Шинник» в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

40.9.00.10430 600 9 966 000,00 9 966 000,00  9 966 000,00 9 966 000,00  

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 4 693 600,00 4 693 600,00  4 696 400,00 4 696 400,00  

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  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 200 200 000,00 200 000,00  200 000,00 200 000,00  

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.10580 200 88 000 000,00 88 000 000,00  84 000 000,00 84 000 000,00  

Расходы на капитальный ремонт наружного освещения в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.10620 200    500 000,00 500 000,00  

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 непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

40.9.00.10640 800    57 570 000,00 57 570 000,00  

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 непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

40.9.00.10650 800    22 017 000,00 22 017 000,00  

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 18 408 200,00 18 408 200,00  18 408 200,00 18 408 200,00  

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 11 005 500,00 11 005 500,00  11 351 200,00 11 351 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Служба городских кладбищ» 

города Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования)

40.9.00.10760 800 12 393 800,00 12 393 800,00  12 393 800,00 12 393 800,00  

Расходы на оплату услуг по пассажирским перевозкам водным 

транспортом по внутригородским маршрутам в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.10790 200    15 110 800,00 15 110 800,00  

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.11010 200    2 999 300,00 2 999 300,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.11040 200 325 400,00 325 400,00  349 800,00 349 800,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

40.9.00.11040 600 300 000,00 300 000,00  300 000,00 300 000,00  

Расходы на проведение мероприятий по информатизации в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.11050 200    1 540 400,00 1 540 400,00  

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  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 800 100 000 000,00 100 000 000,00  100 000 000,00 100 000 000,00  

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)

40.9.00.12010 100 580 243 800,00 580 243 800,00  625 846 500,00 625 846 500,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.12010 200 32 180 100,00 32 180 100,00  33 453 400,00 33 453 400,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
40.9.00.12010 800 4 025 600,00 4 025 600,00  4 012 200,00 4 012 200,00  

Исполнение судебных решений за счет средств казны города в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
40.9.00.12020 800 187 269 200,00 187 269 200,00  172 519 500,00 172 519 500,00  


