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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 8.0.0 298 213 564,55 298 213 564,55 100,0 298 213 564,55 298 213 564,55 100,0    

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 2.0.0 38 844 985,63 38 844 985,63 100,0 38 844 985,63 38 844 985,63 100,0    

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 8.0.0 162 796 497,85 162 796 497,85 100,0 162 796 497,85 162 796 497,85 100,0    

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 8.0.0 96 508 763,76 96 508 763,76 100,0 96 508 763,76 96 508 763,76 100,0    

Расходы на оплату услуг по 
пассажирским перевозкам водным 
транспортом на внутригородских 
линиях 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 2.0.0 10 539 329,54 10 539 329,54 100,0 10 539 329,54 10 539 329,54 100,0    

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 2.0.0 309 531 181,74 309 531 181,74 100,0 309 531 181,74 309 531 181,74 100,0    

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 6.0.0 82 225 400,00 82 225 400,00 100,0 82 225 400,00 82 225 400,00 100,0    

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 2.0.0 1 302 553,10 1 272 947,14 97,7 1 302 553,10 1 272 947,14 97,7    


