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в том числе за счет средств

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

1 2 3 4 5 6 7

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 01.2.03.70430 600 142 895 725,00  142 895 725,00

Расходы на содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 01.2.03.70490 600 33 709 270,00  33 709 270,00

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 01.2.03.70530 600 121 406 283,00  121 406 283,00

Расходы на организацию образовательного процесса (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
803 01.2.03.71460 600 7 480 457 495,00  7 480 457 495,00

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 01.2.03.R3041 600 314 061 000,00  314 061 000,00

Расходы на оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)
803 02.1.01.11070 300 99 000,00 99 000,00  

Расходы на оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
803 02.1.01.11070 600 1 342 000,00 1 342 000,00  

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных загородных организаций 

отдыха детей и их оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

803 02.1.01.71020 600 2 193 042,00  2 193 042,00

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 02.1.01.71060 300 9 456 109,00  9 456 109,00

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных 

детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 02.1.01.71060 600 2 094 120,00  2 094 120,00

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
803 02.1.01.74390 300 5 978 487,00  5 978 487,00

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
803 02.1.01.75160 300 793 228,00  793 228,00

Софинансирование по расходам на укрепление материально-технической базы муниципальных 

загородных организаций отдыха детей и их оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 02.1.01.С1020 600 548 300,00 548 300,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
803 02.1.02.11030 600 16 292 200,00 16 292 200,00  

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в муниципальных лагерях с дневной формой 

пребывания детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 02.1.02.71000 600 7 319 484,00  7 319 484,00

Софинансирование по расходам на оплату стоимости набора продуктов питания в муниципальных 

лагерях с дневной формой пребывания детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 02.1.02.С1000 600 813 300,00 813 300,00  

Мероприятия по охране окружающей среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
803 08.1.02.11010 200 300 000,00 300 000,00  

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма на территории города (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
803 13.1.02.13020 600 15 000 000,00 15 000 000,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
803 15.1.02.11040 600 300 000,00 300 000,00  

Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской славы и памятным датам 

России (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
803 40.9.00.13170 200 20 000,00 20 000,00  

департамент финансов мэрии города Ярославля 804   360 159 700,00 360 159 700,00  

Расходы на оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)
804 02.1.01.11070 300 22 000,00 22 000,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования)
804 10.1.01.12080 800 45 000,00 45 000,00  

Расходы на обеспечение функционирования программного комплекса планирования, исполнения 

и анализа бюджета города Ярославля (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

804 10.1.01.12320 200 13 451 800,00 13 451 800,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

804 10.1.01.12901 100 91 683 500,00 91 683 500,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
804 10.1.01.12901 200 6 401 300,00 6 401 300,00  

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) 

долга)
804 10.1.02.11970 700 1 000 000,00 1 000 000,00  

Резервный фонд мэрии города Ярославля (Иные бюджетные ассигнования) 804 40.9.00.11990 800 107 000 000,00 107 000 000,00  

Исполнение судебных решений за счет средств казны города (Иные бюджетные ассигнования) 804 40.9.00.12020 800 140 556 100,00 140 556 100,00  

департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805   3 466 616 856,00 2 395 683 600,00 1 070 933 256,00

Расходы на оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)
805 02.1.01.11070 300 71 500,00 71 500,00  

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности жителей (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
805 08.1.01.10100 200 910 000,00 910 000,00  

Мероприятия по охране окружающей среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
805 08.1.02.11010 200 1 767 400,00 1 767 400,00  

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

805 08.1.02.74420 200 2 781 759,00  2 781 759,00

Расходы по содержанию и ремонту бесхозяйных сетей (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
805 09.2.01.10260 200 500 000,00 500 000,00  

Расходы на уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)
805 09.2.01.10330 200 285 321 200,00 285 321 200,00  

Расходы на капитальный ремонт наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
805 09.2.01.10620 200 8 000 000,00 8 000 000,00  

Расходы на установку общедомовых и индивидуальных приборов учета расхода коммунальных 

ресурсов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
805 09.2.02.10190 200 3 000 000,00 3 000 000,00  

Мероприятия по благоустройству дворов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
805 19.1.01.10390 200 1 035 000,00 1 035 000,00  

Мероприятия по благоустройству парков, скверов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
805 19.1.01.10780 200 290 000,00 290 000,00  


