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Пояснительная записка 

к проекту бюджета города Ярославля на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

I. Особенности формирования проекта бюджета 

Проект бюджета города Ярославля на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

сформирован на основе: 

- положений послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ярославля на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов; 

- прогноза социально-экономического развития города Ярославля на 2019-2021 

годы; 

- муниципальных программ (проектов муниципальных программ) города 

Ярославля; 

- ожидаемого исполнения бюджета в 2018 году. 

 

Основные параметры проекта бюджета города Ярославля  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

тыс.руб. 

Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 

ДОХОДЫ-всего, 

в т. ч. за счет: 

- налоговых и неналоговых доходов 

 

- безвозмездных поступлений 

18 160 592,5 

 

7 018 637,0 

 

11 141 955,5 

17 956 492,3 

 

7 299 035,0 

 

10 657 457,3 

18 019 739,3 

 

7 345 257,0 

 

10 674 482,3 

РАСХОДЫ - всего, 

в т. ч. за счет средств: 

- городского бюджета 

 

- вышестоящих бюджетов 

18 160 592,5 

 

7 018 637,0 

 

11 141 955,5 

17 956 492,3 

 

7 299 035,0 

 

10 657 457,3 

18 019 739,3 

 

7 345 257,0 

 

10 674 482,3 

ДЕФИЦИТ  - - - 

II. Доходы 

Особенности формирования доходной части бюджета 

 

Формирование доходной части бюджета города Ярославля на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов осуществлялось в соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством, на основании благоприятного варианта прогноза социально-

экономического развития города Ярославля. Расчет прогноза по доходам бюджета 

города произведен с учетом следующих факторов: 

-увеличение размера ставок и изменение нормативов зачисления в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации акцизов на нефтепродукты; 

-возможность примененияв 2019 году индивидуальными предпринимателями 

вычетав части расходов на приобретение контрольно – кассовой техники; 
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-утверждение перечня объектов недвижимого имуществакоммерческого 

использования в целях налогообложения с 2018 года. 

Общийобъем доходов бюджета на2019 год прогнозируется в 

размере18 160 592,5 тыс.руб. (приложение 1 к проекту решения муниципалитета), в том 

числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 7 018 637,0 тыс.руб., со снижением к уровню 

ожидаемого исполнения 2018 года на 5,1% (в сопоставимых условиях без учета 

разового платежа по НДФЛ рост составляет 1,0%); 

- средства вышестоящих бюджетов – 11 141 955,5 тыс.руб. в соответствии с 

проектом Закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (таблица 1). 

 

Особенности планирования доходных источников городского бюджета 

на 2019 год 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налоговые доходы на 2019 год сформированы в размере 5 884 584,0 тыс.руб., со 

снижением к уровню ожидаемого исполнения 2018 года на 2,6%, при этом в 

сопоставимых условиях (без учета разового платежа по налогу на доходы физических 

лиц в сумме 447 млн.руб.) рост составит 5,1%. 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на доходы физических лиц определен в сумме 4 385 000,0 тыс.руб. Расчет 

налога произведенисходя из оценки ожидаемого поступления налога в 2018 году(без 

разового платежа), с учетом прогнозируемого темпа роста фонда начисленной 

заработной платы работников организаций города по прогнозу социально-

экономического развития города Ярославля (105,9%). 
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Акцизы на нефтепродукты 

Прогноз поступления акцизов на нефтепродуктысоставляет 21 300,0 тыс.руб. и 

определен с учетом планируемого изменения ставок и нормативов зачисления акцизов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также с учетом норматива 

зачисления в бюджет города 0,6405%. 

Единый налог на вмененный доход 

Прогноз поступления единого налога на вмененный доход сформирован в сумме 

318 000,0 тыс.руб. Расчет налога произведен с учетом индекса потребительских цен по 

прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации (102,7%), а также 

выпадающих доходов в результате применения индивидуальными предпринимателями 

вычетов на приобретениеконтрольно – кассовой техники. 

Единый сельскохозяйственный налог 

Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в сумме 

280,0 тыс.руб., с учетом индекса-дефлятора для сельского хозяйства по прогнозу 

социально-экономического развития Ярославской области (104,4%). 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

Прогноз поступления налога определен в сумме 26 695,0 тыс.руб. с учетом индекса 

роста потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации (102,7%). 

Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц сформирован в размере 333 400,0 тыс.руб. 

Расчет налога произведен с учетом дополнительных поступленийв связи с 

утверждением с 2018года перечня объектов недвижимого имущества коммерческого 

использования,а также в связи с окончанием применения понижающего коэффициента 

при одновременном ограничении роста налога по объекту налогообложения – не более 

10%. 

Земельный налог 

Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 694 000,0 тыс.руб. Расчет 

произведен исходя из ожидаемого исполнения налога в 2018 году с учетом 

дополнительных поступлений налога в связи с выкупом земельных участков, а также 

выпадающих доходов в результате предоставления налоговых льгот отдельным 

категориям налогоплательщиков, в том числе организациям, реализующим 

инвестиционные проекты. 

Государственная пошлина 

Прогноз поступления государственной пошлины определен в сумме 

105 909,0 тыс.руб. Расчет произведен исходя из оценки поступлений в 2018 году, при 

этом: 

-по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, учтен индекс потребительских цен по прогнозу социально-экономического 

развития города Ярославля (104,6%); 
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-по государственной пошлине за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов, - сведения главного администратора 

доходов. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 1 134 053,0 тыс.руб., со снижением к 

ожидаемому исполнению 2018года на 16,1%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

Доходы от использования имущества прогнозируются в сумме 759 005,0 тыс.руб., 

вт.ч.: 

-доходы, получаемые в виде арендной платы за землю, и средства от продажи 

права на заключение договоров аренды земельных участков –575 583,0 тыс.руб. 

(арендная плата – 454 700,0 тыс.руб., средства от проведения аукционов на право 

заключения договоров аренды и от продажи права аренды земельных участков –

120 883,0 тыс.руб.). Расчет доходов произведен с учетом индексации ставок годовой 

арендной платы с 01.04.2019 на уровень инфляции, а также поступления средствот 

планируемого проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, в том числе предоставляемых в рамках реализации муниципальной 

программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» на 

2018 - 2020 годы; 

- доходы от сдачи в аренду имущества –36 398,0 тыс.руб. Прогноз определен с 

учетом действующего размера базовой ставки годовой арендной платы; 

- плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном 

фонде, - 78 570,0 тыс.руб. Расчет произведен исходя из действующих базовых ставок, с 

учетом прогнозируемогоснижения площадижилых помещений в результате 

приватизации; 

- платежи за пользование городскими рекламными местами –57 700,0 тыс.руб. 

(плата за пользование городскими рекламными местами - 41 900,0 тыс.руб., 

поступления от проведения аукционов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции - 15 800,0 тыс.руб.). Расчет произведен с учетом 

планируемой индексации с 01.01.2019 базового размера платы за пользование 

городским рекламным местом на уровень инфляции, а также планируемой продажи на 

аукционах городских рекламных мест; 

- доходы от предоставления на платной основе парковок–1 643,0 тыс.руб. Расчет 

произведен исходя из количества действующих парковочных мести установленного 

размера платы; 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, а также 

дивиденды по акциям, находящимся в собственности города, – 2 441,0 тыс.руб. и 

6 670,0 тыс.руб. соответственно, исходя из планируемых результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций за текущий год. 
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Объем платы за негативное воздействие на окружающую среду спрогнозирован 

главным администратором платы Управлением Росприроднадзора по Ярославской 

области в сумме 14 074,0 тыс.руб. 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  

и компенсации затрат городского бюджета 

Прогноз поступления по доходам составляет 6 913,0 тыс.руб., в том числе: 

- доходы от оказания платных услуг – 2 775,0 тыс.руб., 

- доходы от компенсации затрат городского бюджета –4 138,0 тыс.руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества 

Доходы от реализации муниципального имущества сформированы в сумме 

146 157,0 тыс.руб. с учетом поступлений от продажи объектов недвижимости на торгах 

(71 100,0 тыс.руб.), а также приобретаемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства в порядке реализации преимущественного права выкупа 

(75 057,0 тыс.руб.). 

Доходы от продажи земельных участков 

Доходы от продажи земельных участков, а также плата за увеличение площади 

земельных участковопределены в сумме 48 500,0 тыс.руб. и 666,0 тыс.руб. 

соответственно, с учетом прогнозируемого спроса на выкуп земельных участков.  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прогноз поступления определен в сумме 138 244,0 тыс.руб. на основании сведений, 

предоставленных главными администраторами доходов соответствующих штрафных 

санкций, а также сумм неосновательного обогащения за фактическое использование 

земельных участков и муниципального имущества. 

Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы прогнозируются в размере 20 494,0 тыс.руб., из них: 

- средства, поступающие по договорам на право размещения нестационарных 

торговых объектов, – 13 000,0 тыс.руб.; 

- плата за предоставление торговых мест на ярмарках, имеющих временный 

характер, и размещение кафе летнего типа – 4 628,0 тыс.руб.; 

- средства от проведения аукционов на право размещения нестационарных 

торговых объектов – 2 220,0 тыс.руб.; 

- средства от проведения аукционов на право размещения объектов сферы услуг в 

области досуга– 630,0 тыс.руб. 

Льготы 

Оценка выпадающих доходов в 2019 годув результате предоставления льгот по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц (с учетом сроков 

уплаты)составляет10 264,8 тыс.руб., в том числе: 

- организациям в целях поддержки инвестиционной деятельности по земельному 

налогу – 2 690,8 тыс.руб. (таблица 2); 
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- отдельным категориям налогоплательщиков (инвалидам, гражданам, в отношении 

земельных участков, занятых индивидуальными жилыми домами, права на которые 

зарегистрированы) по земельному налогу – 5 972,8 тыс.руб., (собственникам аварийных 

(непригодных для проживания) жилых помещений в многоквартирных домах, 

несовершеннолетним лицам (студентам в возрасте до 24 лет), находящимся на 

иждивении пенсионеров) по налогу на имущество физических лиц – 1 601,2 тыс.руб. 

(таблица 3). 

Прогноз доходов городского бюджета на плановый период 2020 - 2021 годов 

Общая сумма доходов бюджета города (приложение 2 к проекту решения 

муниципалитета) составит: 

в 2020 году– 17 956 492,3 тыс.руб., что ниже уровня 2019 года на 1,1%, в т.ч.: 

- налоговые и неналоговые доходы – 7 299 035,0 тыс.руб., с ростом к прогнозу 2019 

года на 4,0% (+280 398,0 тыс.руб.); 

- средства вышестоящих бюджетов – 10 657 457,3 тыс.руб., что ниже уровня 2019 

года на 4,3% (-484 498,2 тыс.руб.); 

в 2021 году– 18 019 739,3 тыс.руб. на уровне 2020 года, в т.ч.: 

- налоговые и неналоговые доходы – 7 345 257,0 тыс.руб.; 

- средства вышестоящих бюджетов – 10 674 482,3 тыс.руб. 

Дорожный фонд города Ярославля 

Доходы, формирующие дорожный фонд города Ярославля, определены на 2019 год 

в сумме 223 258,0 тыс.руб., в том числе: 

- акцизы на нефтепродукты – 21 300,0 тыс.руб.; 

- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города 

Ярославля транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, - 609,0 тыс.руб.; 

- поступления в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения города Ярославля транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, – 

1 000,0 тыс.руб.; 
 

- средства, поступающие в возмещение ущерба при дорожно-транспортных 

происшествиях, – 349,0 тыс.руб.; 

- средства вышестоящих бюджетов – 200 000,0 тыс.руб. (в соответствии с 

проектом областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов). 

На 2020 – 2021 годы объем дорожного фонда определен в размере 

232 658,0 тыс.руб. и 243 658,0 тыс.руб. соответственно. 

 

III. Источники финансирования дефицита бюджета,  

муниципальный долг 

 

В целях недопущения превышения размера муниципального долга над объемом 

налоговых и неналоговых доходов бюджет города Ярославля на 2019 год и плановый 

период2020-2021 годов сформирован без дефицита. 
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В 2019 году предусматривается погашение бюджетных кредитов, предоставленных 

из областного бюджета, на общую сумму 169 350,0 тыс.руб.в соответствии со 

сроками,установленными договорами. 

Планируется дальнейшее использование механизма привлечения бюджетных 

кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета 

города. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

лимит привлечения указанных средств определяется исходя из одной двенадцатой 

утвержденного решением о бюджете на соответствующий финансовый год объема 

доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, что составляет в 2019 году - 584 886,0 

тыс.руб. 

Объем предполагаемых муниципальных заимствований города Ярославля в 2019-

2021 годах отражен в программе муниципальных заимствований города Ярославля на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

Предоставление муниципальных гарантий города Ярославля на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов не планируется. 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий 

города Ярославля по возможным гарантийным случаям на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов не планируется. 

В планируемом периоде прогнозируется сохранение объема муниципального долга 

города Ярославля в размере 6 870 143,3 тыс.руб., что соответствует уровню долга на 

01.01.2019. 

Расходы на обслуживание муниципального долга на 2019 год запланированы в 

сумме 630 000,0 тыс.руб., что составляет 8% от общей суммы расходов городского 

бюджета на 2019 год за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов (при установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации предельном размере 15%). В плановом 

периоде 2020-2021 годов расходы на обслуживание муниципального долга 

предусмотрены в размере 650 000,0 тыс.руб. ежегодно или 8,2% от общей суммы 

расходов городского бюджетаза исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций. 

IV. Особенности формирования расходной части бюджета 

Общая сумма расходов бюджета города определена исходя из возможностей 

доходного потенциала,необходимости принятия мер, направленных на недопущение 

дальнейшего роста муниципального долга, концентрации финансовых ресурсов на 

социально значимых направлениях расходов, сохранения объема оказания 

муниципальных услуг, а также необходимости решения следующих основных задач, 

стоящих перед городом: 

- безусловность выполнения майских указов Президента РФ в части повышения 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы; 

- выполнение всех социальных обязательств, принятых городом; 



8 

- обеспечение в полном объеме софинансирования к средствам вышестоящих 

бюджетов, в том числе на ремонт автомобильных дорог, строительство образовательных 

учреждений; 

- максимальное участие в национальных проектах, федеральных и региональных 

программах в целях привлечения средств вышестоящих бюджетов для развития города.  

 

Как и в предыдущие годы бюджет города на 2019 год сохранит социальную 

направленность. Особое внимание будет уделено финансированию расходов социально-

культурной сферы, которые составляют 14 220 822,8 тыс.руб. или 78% расходов 

бюджета. 

В проекте бюджета города на 2019 год предусмотрены расходы на дорожное 

хозяйство в сумме 515 580,0 тыс.руб. или 3% общих расходов бюджета.  

На транспортное обслуживание населения предусмотрено 431 979,9 тыс.руб. или 

2% общих расходов бюджета, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

города – 760 142,6 тыс.руб. или 4% общих расходов. 

Расходы на содержание органов городского самоуправления запланированы в 

2019 году в сумме805 926,9 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 

668 483,4 тыс.руб., что не превышает установленного Ярославской областью норматива. 

 

Наиболее значимой расходной статьей бюджета на протяжении последних лет 

является обеспечение расходов на оплату труда и начисления. В 2019 году на 

финансирование данных расходов планируется направить 9 653 921,3 тыс.руб., в том 

числе за счет средств городского бюджета –3 238 637,3 тыс.руб.Доля расходов на оплату 

труда с начислениями составила 53% общих расходов бюджета и увеличилась по 

сравнению с 2018 годом на 10%. 

Расходы на оплату коммунальных услуг запланированы с учетом прогноза 

изменения уровня цен и тарифов и составят 1 095 099,3 тыс.руб, или 6% общих расходов 

бюджета. 

Капитальные расходы в 2019 году составят 857 295,1 тыс.руб. или 5%. 

Значительная часть капитальных расходов будет реализована в рамках Адресной 

инвестиционной программы города Ярославля, средства на реализацию которой 

запланированы в 2019 году в общей сумме 512 548,1 тыс.руб., в том числе за счет 

средств городского бюджета –79 109,0 тыс.руб.  

 

За счет средств вышестоящих бюджетов на 2019 год предусмотрены расходы по 47 

видам субвенций и субсидий на общую сумму 11 141 955,5 тыс.руб., в том числе на: 

- организацию образовательного процесса в общеобразовательных и дошкольных 

организациях - в сумме 5 893 221,9тыс.руб. (выше уровня 2018 года на 5%в 

сопоставимых условиях);  

- оплату жилого помещения и жилищно - коммунальных услуг, взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным 

категориям граждан - в сумме 1 538 409,5тыс.руб.; 
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- ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, труженикам тыла и 

реабилитированным лицам - в сумме 426 608,0тыс.руб. (выше уровня 2018 года на 3%); 

- ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет- в сумме 

331 035,0тыс.руб.; 

- строительство образовательных учреждений – 391 563,1тыс.руб.; 

- повышениеоплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений в соответствие с «майскими» указами Президента Российской Федерации– 

273 779,9тыс.руб.; 

- комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации 

«Ярославская» - 200 000,0 тыс.руб. 

В целом объем расходов за счет средств вышестоящих бюджетов в 2019 году ниже 

уровня 2018 года на 10%, что обусловлено, в основном, отсутствием в областном 

бюджете распределения объемов отдельных субсидий между муниципальными 

образованиями, а также уменьшением размера отдельных межбюджетных трансфертов. 

К средствам вышестоящих бюджетов, предоставляемых на условиях 

софинансирования, в полном объеме обеспечен необходимый уровень 

софинансирования. На данные цели предусмотрены средства городского бюджета в 

сумме 198 349,4 тыс.руб. 

 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в составе расходной 

части проекта бюджета города на 2020-2021 годы отражены условно утвержденные 

расходыв размере 284 171,7 тыс.руб. и 399 653,7 тыс.руб. соответственно. 

Для повышения результативности и эффективности использования бюджетных 

средств и обеспечения увязки с целями социально-экономического развития города 

проект бюджета города сформирован по программному принципу. В 2019 году 

планируется реализация 26 муниципальных программ, доля программных расходов 

составит 93% общих расходов бюджета. 
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Расходы бюджета в рамках муниципальных программ 

 

Расходы бюджета города Ярославля сформированы в разрезе муниципальных 

программ и непрограммных направлений расходов. Паспорта муниципальных программ 

(проекты паспортов) представлены в составе документов и материалов к проекту 

бюджета.  

В общей сумме расходов доля программных расходов составляет: 

в 2019 году – 16 869 277,2 тыс.руб. или 93%; 

в 2020 году – 14 793 260,5тыс.руб. или 82%; 

в 2021 году – 97 395,2тыс.руб. или 1%, что объясняется окончанием в 2020 году 

срока реализации большинства муниципальных программ. 

 
Муниципальная программа  

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы 

Цель программы - обеспечение развития муниципальной системы образования в 

условиях модернизации образования в соответствии с потребностями общества и 

экономики города.  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент 

образования мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены расходы в сумме 9 156 392,7 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 2 196 765,8 тыс.руб.,  

- за счет средств вышестоящих бюджетов 6 959 626,9 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства планируется направить на: 

- организацию образовательного процесса, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержание детей в дошкольных образовательных 

организациях в сумме 4 084 117,0 тыс.руб.; 

- организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

содержание детей в школах-интернатах и детском доме в сумме 3 259 174,8 тыс.руб.;  

- предоставление дополнительного образования детям в сумме 505 017,9 тыс.руб.; 

- предоставление субсидий частным образовательным организациям в общей 

сумме 92 651,0 тыс.руб.; 

- предоставление бесплатного питания обучающимся общеобразовательных 

учреждений в сумме 115 514,0 тыс.руб., из которых 110 155,0 тыс.руб. будут 

обеспечены за счет средств областного бюджета; 

- обеспечение деятельности аппарата департамента образования в сумме 

61 056,9 тыс.руб.; 

- оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в сумме 

37 888,4 тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений центров 

обеспечения функционирования образовательных учреждений в сумме 

53 775,4 тыс.руб.; 

- реализацию дополнительных профессиональных программ для педагогических 

работников в сумме 30 007,6 тыс.руб.; 

- организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

целях обеспечения доступности образования и качества образовательных услуг, 

содействия сохранению и укреплению здоровья, формирования здорового образа жизни 

обучающихся и воспитанников, повышения профессионализма педагогических и 

руководящих работников, совершенствования системы работы с одаренными детьми в 

сумме 5 900,0 тыс.руб.; 
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- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях в сумме 230 829,7 тыс.руб., в том числе за счет средств 

городского бюджета – 52 061,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 

178 767,8 тыс.руб.; 

- выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью, государственную поддержку опеки и 

попечительства, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 236 910,4 тыс.руб. за 

счет средств вышестоящих бюджетов; 

- строительство зданий образовательных учреждений города в сумме 

443 549,6 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 51 986,5 тыс.руб., 

за счет средств вышестоящего бюджета – 391 563,1 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы в 2020 году предусмотренысредства в 

сумме 8 806 773,5 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 

2 144 722,0  тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 6 662 051,5 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа 

«Молодежь Ярославля» на 2017–2020 годы 

Цель программы - содействие в формировании динамичной системы поддержки 

молодежи и вовлечение ее в социальную практику для профессионального и 

нравственного становления, формирование эффективной системы патриотического 

воспитания в городе Ярославле. 

Ответственным исполнителем программы является управление по молодежной 

политике мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 40 353,1 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Молодежь»средства 

планируется направитьна: 

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, 

интенсификацию механизмов обратной связи между государственными структурами, 

общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности 

использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и 

гражданского воспитания молодежи в сумме 48,0 тыс.руб.; 

- стимулирование социальных и творческих инициатив, поддержку эффективных 

моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью, развитие 

добровольчества, формирование ценностей здорового образа жизни и 

совершенствование условий для развития института молодой семьи в сумме 

450,9 тыс.руб., что позволит развить волонтерское (добровольческое) движение в городе 

Ярославле и привлечь к данной деятельности 440 человек, а также развить и укрепить 

семейные ценности, в том числе путем привлечения в клубы 105 молодых семей; 

- вовлечение молодежи в активную социальную жизнь городского сообщества 

в сумме 88,7 тыс.руб., что позволит обеспечить развитие мастерства членов детских и 

молодежных общественных объединений города, а также обеспечит проведение 

конкурсов и мероприятий по поддержке инновационных проектов по социально 

значимым проблемам городского развития; 

В рамках реализации мероприятийподпрограммы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории города 

Ярославля»средства планируется направить на проведение мероприятий патриотической 

направленности в сумме 419,7 тыс.руб., в рамках которых планируется охватить 

5 448 человек; 
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В рамках реализации мероприятийподпрограммы «Ведомственная целевая 

программа отрасли «Молодежная политика»средства планируется направить на: 

- обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 

в сумме 31 633,8 тыс.руб., что позволит организовать досуг 620 молодых людей; 

- обеспечение деятельности аппарата управления по молодежной политике 

в сумме 7 712,0 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы в 2020 году предусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 40 325,0 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017-2019 годы 

Цель программы – сохранение и развитие культурного потенциала города 

Ярославля, удовлетворение потребности горожан в свободной творческой 

самореализации. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление 

культуры мэрии города Ярославля.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета 

на2019год предусмотрены расходы в сумме 946 123,5 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета - 758 876,1 тыс.руб.; 

- за счет средств областного бюджета в сумме 187 247,4 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства планируется направить на: 

- проведение мероприятий по организации досуга населения, развитию творческого 

потенциала горожан, удовлетворению духовных потребностей разных категорий 

жителей города, совершенствованию работы учреждений культуры, продвижению 

имиджа города Ярославля в сумме 7 052,6  тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (детских 

школ искусств) в сумме 281 780,7 тыс.руб. в целях предоставления дополнительного 

образования 4 469 детям; 

- обеспечение деятельности библиотек в сумме170 660,2тыс.руб., число посещений 

которых составит 900 тысяч; 

- обеспечение деятельности музея истории города Ярославля для сохранения, 

популяризации, презентации культурно-исторического наследия, поддержки 

инновационных музейных проектов всумме 28 199,7 тыс.руб., число посещений 

которого составит 67 человек в расчете на 1 000 жителей; 

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 

(муниципальных домов и дворцов культуры, Ярославского городского джазового 

центра, Ярославского зоопарка) в сумме 394 636,5 тыс.руб. Число участников клубных 

формирований составит 15 человек в расчете на 1 000 жителей, количество мероприятий 

– 80 единиц, число животных в коллекции зоопарка – 3 100 единиц; 

- выплату городских премий в области культуры и искусства, художественного 

образования, библиотечного дела, городской премии им. И.А.Тихомирова в сумме 

173,0 тыс.руб. (4 премии,11 получателей); 

- обеспечение деятельности аппарата управления культуры в сумме 

12 549,1 тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения функционирования 

муниципальных учреждений культуры» города Ярославля в сумме 51 071,7 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Ярославле» 

на 2016-2021 годы 

Цель программы – создание условий для развития туризма в городе Ярославле. 
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Ответственным исполнителем программы является управление потребительского 

рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 600,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства планируется направить на: 

- организацию проведения аналитических, социологических исследований 

туристско-рекреационной сферы города Ярославля в сумме 300 тыс.руб.; 

- организацию издания (закупки), приобретение и распространение 

информационной, печатной, аудиовизуальной и сувенирной продукции о городе 

Ярославле в сумме 300,0 тыс.руб. 

Реализация мероприятий программы в 2019 году позволит увеличить: 

- количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории города, с 

1 251,9 тыс.чел. до 1 326,9 тыс.чел.; 

- долю занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного 

питания) от количества занятых в сфере услуг с 10,4%  до 10,9%. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2020-2021 годов 

предусмотрены средства в сумме 220,0 тыс.руб. ежегодно. 

 
Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле»  

на 2017 –2019 годы 

Цель программы – формирование у населения взглядов и установок, 

ориентированных на ведение здорового образа жизни, посредством привлечения к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по 

физической культуре и спорту мэрии города Ярославля.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены расходы в сумме 695 006,0 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета в сумме 691 360,9 тыс.руб., 

- за счет средств вышестоящего бюджета в сумме 3 645,1 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и 

материально-технической базы в городе Ярославле»: 

- расходы за счет средств городского бюджета предусмотрены на: 

предоставление спортивных сооружений и помещений для проведения 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и учебно-

тренировочных занятий в сумме 140 093,4 тыс.руб., что позволит обеспечить 

доступность к объектам спорта в объеме 77 тыс.часов; 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий города, а также создание условий для успешного выступления 

представителей города на соревнованиях различного уровня. На проведение 356 

спортивных мероприятий предусмотрены средства в сумме 13 216,9 тыс.руб.; 

выплату стипендий 65 ведущим спортсменам города в сумме 881,4 тыс.руб.; 

предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным 

организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по 

развитию школьного спорта и массового спорта, организацией проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в сумме 

10 000,0 тыс.руб.; 

- расходы за счет средств вышестоящих бюджетов предусмотрены настроительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа при муниципальном 

учреждении Центр физической культуры и спорта «Медведь» по адресу: г.Ярославль, 

ул.Спартаковская, д.10  в сумме 1 000,0 тыс.руб.,  
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В рамках реализации мероприятийпо подпрограмме «Ведомственная целевая 

программа отрасли «Физическая культура и спорт» города Ярославля» средства 

городского бюджета планируется направить на: 

- оказание услуг по спортивной подготовке 10 620 спортсменов и выполнение 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения в объеме 71 тыс.часовв сумме 513 899,1 тыс.руб. 

- адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в общей 

сумме 2 784,3 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета –139,2 

 тыс.руб., за средств вышестоящих бюджетов–2 645,1 тыс.руб., которая будет оказана 7 

организациям; 

- обеспечение деятельности аппарата управления по физической культуре и спорту 

в сумме 13 130,9 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа  

«Доступная среда в городе Ярославле» на 2016-2020 годы 

Цель программы - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городе 

Ярославле. 

Ответственным исполнителем программы является департамент по социальной 

поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 33,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства планируется направить на  

изготовление тактильных настенных указателей в территориальных отделах 

департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля, расположенных по адресам: ул. Машиностроителей д. 36 и ул. 

Республиканская д. 33.  

Реализация программы в 2020 годубудет осуществляться по мероприятиям, не 

требующим направления средств бюджета. 

 
Муниципальная программа 

«Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2017 – 2020 годы 

Цель программы - поддержка социально незащищенных слоев населения, 

снижение социального неравенства, укрепление социальной значимости семьи, 

обеспечение доступности основных социальных благ жителей города Ярославля. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент по 

социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены расходы всумме 3 727 994,7 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета - 41 077,8 тыс.руб.,  

- за счет средств вышестоящих бюджетов - 3 686 916,9 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства планируется направить на: 

- организацию обеспечения условий для оказания услуг по санаторно-курортному 

лечению в МУЗ «Санаторий «Ясные зори» за счет средств городского бюджета всумме 

9 761,8 тыс.руб., что позволит предоставить санаторно-курортные услуги в количестве 

7 322 койко-дня; 
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- обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 

всумме 490 817,5 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 

7 220,1 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 483 597,4 тыс.руб.; 

- социальную поддержку материнства и детства, предоставление льгот, оказание и 

обеспечение мер социальной поддержки, ежемесячные денежные выплаты, 

государственные пособия, оплату жилищно-коммунальных услуг, проведение 

мероприятий к праздничным и памятным датам для отдельных категорий жителей 

города Ярославля, а также по санитарно-гигиеническому просвещению населения и 

пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов всумме 3 166 128,6 тыс.руб., в том 

числе за счет средств городского бюджета – 10 543,5 тыс.руб., за счет средств 

вышестоящих бюджетов – 3 155 585,1 тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности аппарата департамента по социальной поддержке 

населения и охране труда всумме 61 286,8 тыс.руб., в том числе за счет средств 

городского бюджета –13 552,4 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов –

47 734,4 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы в 2020 годупредусмотрены средства 

всумме3 546 451,3 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета –

40 308,3 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов –3 506 143,0 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа  

«Снижение антропогенного воздействия  

на окружающую среду города Ярославля» на 2015-2020 годы 

Цель программы - обеспечение благоприятных условий для жизни населения, 

улучшение состояния окружающей природной среды на территории города.  

Ответственным исполнителем программы является департамент городского 

хозяйства мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены расходы в сумме 7 372,4 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета –5 445,0 тыс.руб.,  

- за счет средств вышестоящих бюджетов –1 927,4 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства городского бюджета 

планируется направить на: 

- ликвидацию несанкционированных свалок на территории города в сумме 

2 900,0 тыс.руб.; 

- подбор трупов павших животных на территории города Ярославля в сумме 

320,0 тыс.руб.; 

- очистку прудов и обводненных карьеров на территории города Ярославля в сумме 

200,0 тыс.руб.; 

- организацию сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих 

отходов,бытовых химических источников питания (батареек)от населения и 

бюджетных организаций в сумме 800,0 тыс.руб.; 

- проведение мониторинга состояния окружающей среды и другие 

природоохранные мероприятия в сумме 1 225,0 тыс.руб. 

Средства областного бюджета в сумме 1 927,4 тыс.руб. будут направлены на отлов 

и содержание безнадзорных животных. 

На реализацию программы в 2020 годупредусмотрены средства в сумме 

6 127,5 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 4 145,0 тыс.руб., за 

счет средств вышестоящего бюджета –1 982,5 тыс.руб. 
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Муниципальная программа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики 

 в городе Ярославле» на 2016-2021 годы 

Цель программы – повышение энергетической эффективности экономики, 

социальной сферы и жилищного фонда, обеспечение доступности и надежности 

энергетической инфраструктуры в городе Ярославле. 

Ответственным исполнителем программы является департамент городского 

хозяйства мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 2 000,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства планируется направить на: 

- установку индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной и 

горячей воды, газа при их отсутствии в муниципальных жилых помещениях  

многоквартирных домовв сумме 1 000,0 тыс.руб.; 

- установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, общедомовых 

приборов учета тепловой энергии с регулированием, общедомовых приборов учета 

расхода холодной воды и общедомовых приборов учета расхода электрической энергии, 

а также капитальный ремонт инженерных сетей в связи с установкой или заменой 

общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, в 

части помещений, находящихся в муниципальной собственности в 

сумме1 000,0 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2020-2021 годов 

предусмотрены средства городского бюджета в сумме 3 000,0 тыс.руб. ежегодно. 

 
Муниципальная программа  

«Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» на 2016-2020 годы 

Цель программы - оказание безвозмездной финансовой поддержки на возмещение 

части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) педагогическим 

работникам государственных или муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории города Ярославля; работникам государственных или 

муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории города 

Ярославля; государственным, гражданским служащим Ярославской области, 

муниципальным служащим органов городского самоуправления; многодетным семьям, 

отнесенным к таковым Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з 

«Социальный кодекс Ярославской области», реализовавшим субсидии на приобретение 

или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа) в 

рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля 

в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2014-2015 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города Ярославля от 28.10.2013 № 2462. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное 

казенное учреждение «Агентство по строительству» города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 

жителей города Ярославля в сфере ипотечного жилищного кредитования» в проекте 

бюджета на2019год предусмотрены средства городского бюджета всумме106,9 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы будет оказана безвозмездная 

финансовая поддержка на погашение части ежемесячных аннуитетных платежей 7 

гражданам – участникам программы, реализовавшим субсидии на приобретение или 

строительство жилья при получении ипотечного кредита. 

На реализацию мероприятий программы в 2020 годупредусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 67,2 тыс.руб. 
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Муниципальная программа  

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле»  

на 2014–2020 годы  

Цель программы - организация и оказание муниципальной поддержки молодым 

семьям города Ярославля в решении жилищной проблемы. 

Ответственным исполнителем программы является управление по молодежной 

политике мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 25 000,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства будут направлены на 

предоставление 57 молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья. 

На реализацию мероприятий программы в 2020 годупредусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 25 000,0 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы будут дополнительно направлены 

средства федерального и областного бюджетов, которые будут отражены в программе 

после их распределения органами исполнительной власти Ярославской области между 

муниципальными образованиями и доведения объемов средств в установленном 

порядке. 

 
Муниципальная программа  

«Профилактика правонарушений» на 2017-2020 годы 

Цель программы - обеспечение защиты прав и законных интересов населения, 

противодействие причинам и условиям совершения правонарушений, снижения уровня 

преступности на территории города Ярославля. 

Ответственным исполнителем программы является департамент территориальной 

безопасности мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены расходы в сумме 35 090,8 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 11 998,3 тыс.руб., 

- за счет средств вышестоящих бюджетов – 23 092,5 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства городского бюджета будут 

направлены на: 

- обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Центр 

охраны правопорядка» города Ярославля» в сумме 11 638,5 тыс.руб.; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в сумме 359,8 тыс.руб. 

Средства вышестоящих бюджетов будут направлены на: 

- организацию работы административных комиссий районов города Ярославля в 

сумме 2 287,2 тыс.руб.; 

- финансирование расходов на содержание отделов по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в сумме 20 805,3 тыс.руб. 

Реализация мероприятий программы позволит: 

- повысить эффективность работы участковых уполномоченных полиции на 

административных участках; 

- сократить число административных правонарушений; 

- снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

- снизить количество семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, 

в том числе находящихся в социально опасном положении; 
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- обеспечить защиту прав несовершеннолетних; 

- сократить рецидивную преступность;  

- усовершенствовать взаимодействие организаций, учреждений, общественности в 

сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности. 

На реализацию мероприятий программы в 2020годупредусмотрены расходы 

всумме35 141,0 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 

12 048,5 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов –23 092,5 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа  

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в городе Ярославле» на 2018 – 2020 годы 

Цель программы - создание благоприятных условий для динамичного и 

устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Ярославля. 

Ответственным исполнителем программы является управление потребительского 

рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 100,0 тыс.руб. 

В рамках реализации программы средства будут направлены на предоставление 

субсидий на возмещение части затрат: 

- субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг); 

- организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов на приобретение сырья, расходных материалов и 

основных средств.  

Реализация мероприятий программы в 2019 году позволит увеличить количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле в расчете 

на10 000 человек населения с 615,7 до 621,9 единиц, долю среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

организаций с 47,03% до 47,26%, количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку с 

385 до 395 единиц. 

На реализацию мероприятий программы в 2020 годупредусмотрены средства 

городского бюджета в сумме100,0 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа  

«Развитие единого информационного пространства»  

на 2018 - 2020 годы 

Цель программы – использование современных информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности и результативности 

деятельности органов городского самоуправления. 

Ответственным исполнителем программы является управление делопроизводства 

мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 23 277,7 тыс.руб. 
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В рамках реализации мероприятий программы средства будут направлены на: 

- обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий города 

Ярославля» в сумме 19 937,7 тыс.руб.; 

- внедрение, модернизацию, техническую поддержку и сопровождение 

муниципальных информационных систем в сумме 1 544,0тыс.руб.; 

- ремонт, модернизацию и содержание корпоративной вычислительной сети мэрии 

города Ярославля и ее компонентов, обеспечение условий для ее функционирования в 

сумме 264,8тыс.руб.; 

- ремонт, модернизацию, содержание и приобретение компьютерной техники, 

автоматизированных рабочих мест пользователей корпоративной вычислительной сети 

мэрии, программного обеспечения, комплектующих и расходных материалов к ним в 

сумме 81,6 тыс.руб.; 

- ремонт, техническое обслуживание и приобретение средств телефонной связи и 

комплектующих к ним в сумме 54,1 тыс.руб.; 

- прокладку и обслуживание сетей связи мэрии города Ярославля в сумме 

300,0 тыс.руб.; 

- ремонт, модернизацию, содержание программно-аппаратного комплекса для 

технического сопровождения совещаний и мероприятий органов местного 

самоуправления города Ярославля, приобретение комплектующих и расходных 

материалов к нему в сумме 195,0 тыс.руб.; 

- приобретение программного обеспечения антивирусного и антиспама для 

обеспечения безопасности, целостности и доступности данных в корпоративной 

вычислительной сети мэрии в сумме 309,9 тыс.руб.; 

- обеспечение органов местного самоуправления комплексом программно-

аппаратных средств по технической защите информации в соответствии с требованиями 

законодательства в сумме 590,6 тыс.руб. 

Реализация мероприятий программы позволит: 

- обеспечить сокращение сроков назначения поручений по служебной 

корреспонденции и доведения их до исполнителей; 

- обеспечить бесперебойность работы инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий мэрии города Ярославля, ее структурных 

подразделений, а также работы прикладных муниципальных информационных систем и 

ресурсов; 

- обеспечить безопасность доступа к сети Интернет, а также надежность работы 

систем и средств информационной безопасности. 

На реализацию мероприятий программы в2020 годупредусмотрены средства 

городского бюджета в сумме23 277,7 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа  

«Развитие муниципальной службы и международного муниципального 

сотрудничества в системе городского самоуправления» на 2017-2019 годы 

Цель программы – оптимизация процессов профессионального развития и отбора 

кадров муниципальной службы и международного муниципального сотрудничества. 

Ответственным исполнителем программы является отдел международных связей 

мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 1 150,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства будут направлены на: 

- организацию проведения двусторонних международных обменов между 

образовательными учреждениями, некоммерческими организациями, домами дружбы, 

творческими коллективами, учреждениями культуры, спортивными клубами, 
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молодежными объединениями, а также обменов официальными делегациями с 

руководством городов-партнеров в сумме 850,0 тыс.руб.; 

- организацию обучения муниципальных служащих по программам 

дополнительного профессионального образования в сумме 300,0 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа  

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

казачества в городе Ярославле» на 2017-2019 годы 

Цель программы - повышение роли социально ориентированных некоммерческих 

организаций и казачьих обществ в общественной жизни города. 

Ответственным исполнителем программы является отдел по связям с 

общественностью мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 2 000,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» средства будут направлены на 

предоставление субсидий: 

- общественным объединениям, осуществляющим социальную поддержку и 

защиту отдельных категорий граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной 

или льготной основе гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по 

защите прав и свобод человека и гражданина на территории города Ярославля, на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением ими своей уставной 

деятельности, а также проведение мероприятий с охватом до 3,7 тыс.чел. в сумме 

1 280,0 тыс.руб;  

- молодежным и детским общественным объединениям, осуществляющим на 

территории города деятельность по реализации вопросов местного значения, на 

финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских общественно 

значимых мероприятий и тематических конкурсов, в сумме 130,0 тыс.руб., что позволит 

охватить мероприятиями порядка 620 человек;  

- прочим общественным организациям и объединениям, осуществляющим на 

территории города деятельность по реализации вопросов местного значения, на 

финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских общественно 

значимых мероприятий и тематических конкурсов, в сумме 500,0 тыс.руб., что позволит 

охватить мероприятиями порядка 8,4 тыс.жителей города; 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие казачества в городе 

Ярославле на 2019 год» средства будут направлены на предоставление 

субсидии казачьим обществам, осуществляющим на территории города Ярославля 

деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и 

развитию казачьих традиций и обычаев, на финансирование расходов, связанных с 

осуществлением ими своей уставной деятельности, в сумме 90,0 тыс.руб., что позволит 

увеличить количество членов казачьих обществ с 550 до 600 человек. 

Реализация муниципальной программы позволит повысить эффективность работы 

социально ориентированных некоммерческих организаций и казачьих обществ, что 

увеличит количество горожан, участвующих в их деятельности, и информированность 

населения города об их работе на территории города. 

 

 
Муниципальная программа  

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле»  

на 2017-2019 годы 
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Цель программы – повышение безопасности дорожного движения на улицах 

города Ярославля, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

Ответственным исполнителем программы является департамент городского 

хозяйства мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены расходы в сумме 66 997,2 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета в сумме 56 661,2  тыс.руб.,  

- за счет вышестоящего бюджета 10 336,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства будут направлены на: 

- разработку проектной документации на устройство, замену светофорных 

объектов и устройство искусственных неровностей в сумме 234,4 тыс.руб.; 

- содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения с 

системой видеонаблюдения в сумме 35 400,0 тыс.руб.; 

- окраску и ремонт дорожных ограждений в сумме 12 006,6 тыс.руб.; 

- содержание и текущий ремонт устройства автоматической переездной 

сигнализации в сумме 200,0 тыс.руб.; 

- восстановление и устройство светофорных объектов в сумме 19 156,2 тыс.руб., в 

том числе за счет средств городского бюджета –8 820,2тыс.руб., за счет средств 

областного бюджета в сумме 10 336,0 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа  

«Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля» 

на 2018-2022 годы 

Цель программы - развитие системы декоративно-художественного оформления 

городской среды Ярославля. 

Ответственным исполнителем программы является муниципальное казенное 

учреждение «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города 

Ярославля».  

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 14 179,1 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства будут направлены на: 

- декоративно-художественное оформление города в сумме 2 210,0 тыс.руб. 

Основной акцент реализации программных мероприятий будет направлен на 

оформление городской среды к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, Дня города и новогодним праздникам; 

- обеспечение деятельности агентства по рекламе, наружной информации и 

оформлению города в сумме 11 969,1 тыс.руб. 

Реализация мероприятий программы позволит увеличить: 

- количество декоративно-художественных оформленных локальных зон и мест 

празднования с 19 до 20 территорий; 

- количество мероприятий с поздравительной и социально значимой информацией, 

размещаемой в городской среде со 105 до 108; 

- долю демонтированных информационных конструкций к общему числу  

выявленных незаконных информационных конструкций с 70% до 80%. 

Кроме того, в целях пополнения доходной части бюджета планируется: 

- выполнить в полном объеме план по доходам от использования городских 

рекламных мест; 

- привлечь в бюджет города доходы от проведения аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских 
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рекламных местах, платы за пользование городскими рекламными местами в сумме 

57 700,0 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2020-2021 годов 

предусмотрены средства городского бюджета в сумме 13 713,0 тыс.руб. и 

13 731,9 тыс.руб. соответственно. 

 
Муниципальная программа  

«Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Ярославля»  

на 2015-2020 годы 

Цель программы - увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, улучшение и сохранение качества 

существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля и искусственных сооружений, реализация комплексного подхода к 

содержанию их в нормативном состоянии. 

Ответственным исполнителем программы является департамент городского 

хозяйства мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены расходы в сумме 396 607,0 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 206 943,0 тыс.руб.,  

- за счет средств вышестоящих бюджетов– 189 664,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства будут направлены на: 

- содержание улично-дорожной сети площадью 13 500,0 тыс.кв.м в сумме 

30 196,1 тыс.руб.; 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог протяженностью 16,2 км в 

сумме 288 060,8 тыс.руб.,из них на мероприятия,направленные на комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская», в сумме 

238 060,8 тыс.руб.,в том числе за счет средств городского бюджета – 89 272,8 тыс.руб., 

за счет средств вышестоящих бюджетов – 148 788,0 тыс.руб.; 

- разработку проектной документации по ремонту автомобильных дорог в сумме 

12 500,0 тыс.руб.; 

- содержание парковок в сумме 448,5 тыс.руб.; 

- строительство автомобильных дорог в рамках региональной программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации 

«Ярославская»в сумме 65 401,6 тыс.руб., в том числе: 

по ул. Панина (от ул. Строителей до Тутаевского шоссе) в сумме 22 496,0 тыс.руб., 

в том числе за счет средств городского бюджета в сумме 8 436,0 тыс.руб., за счет 

средств вышестоящих бюджетов – 14 060,0 тыс.руб.; 

по ул. Лескова (от пр. Фрунзе до ул. Дядьковская) в сумме 13 753,6 тыс.руб., в том 

числе за счет средств городского бюджета в сумме 5 157,6 тыс.руб., за счет средств 

вышестоящих бюджетов – 8 596,0 тыс.руб.; 

по ул. Красноборская (от ул. Сахарова до ул. Университетская) в сумме 29 152,0 

тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета в сумме 10 932,0 тыс.руб., за 

счет средств вышестоящих бюджетов – 18 220,0 тыс.руб. 

На реализациюмероприятий программы в 2020 годупредусмотрены расходы в 

сумме 536 028,5 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 

336 028,5 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 200 000,0 тыс.руб. 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Управление муниципальными финансами города Ярославля»  
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на 2015-2020 годы 

Цель программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами 

города Ярославля.  

Ответственным исполнителем программы является департамент финансов мэрии 

города Ярославля.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 711 054,5 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства будут направлены на: 

- обслуживание муниципального долга в сумме 630 000,0 тыс.руб.; 

- обеспечение функционирования программного комплекса планирования, 

исполнения и анализа бюджета города Ярославля в сумме 6 829,0 тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности департамента финансов в сумме 74 225,5 тыс.руб. 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

- создание условий для повышения бюджетного потенциала города за счет роста 

собственной доходной базы и эффективного управления финансами с целью повышения 

уровня и качества жизни населения города Ярославля; 

- формирование основной части расходов бюджета города в соответствии с 

принципами программно-целевого планирования; 

- повышение открытости и прозрачности деятельности органов городского 

самоуправления на всех стадиях бюджетного процесса; 

- сохранение объема муниципального долга города на экономически безопасном 

уровне, отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и 

расходам на их обслуживание; 

- осуществление контроля в сфере закупок. 

На реализацию мероприятий программы в2020 годупредусмотрены средства 

городского бюджета в сумме730 450,0 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа  

«Развитие транспортной системы города Ярославля» 

на 2015 – 2020 годы  

Цель программы - создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города 

Ярославля. 

Ответственным исполнителем программы является департамент городского 

хозяйства мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 431 979,9  тыс.руб. 

В рамках реализациимероприятий программы средства будут направлены на: 

- предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между 

плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, в сумме 

298 215,6 тыс.руб.; 

- обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан по решению 

органов городского самоуправления в сумме 85 773,6 тыс.руб.; 

- оплату услуг по осуществлению пассажирских перевозок водным транспортом на 

внутригородских линиях в сумме 5 095,9 тыс.руб.; 
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- осуществление диспетчерского контроля за движением городского пассажирского 

транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам в сумме 42 894,8 тыс.руб. 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить устойчивую работу 

городского пассажирского транспорта, сохранить существующий уровень 

транспортного обслуживания населения и обеспечить льготный проезд отдельных 

категорий граждан. 

На реализациюмероприятийпрограммы в 2020 годупредусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 459 408,3 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа  

«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля»  

на 2015 – 2020 годы 

Цель программы - создание благоприятной и комфортной среды 

жизнедеятельности граждан. 

Ответственным исполнителем программы является департамент городского 

хозяйства мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 443 201,9 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства будут направлены на: 

- организацию поставки электроэнергии, обеспечение и капитальный ремонт 

наружного освещения в сумме 310 904,1 тыс.руб.; 

- предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«Горзеленхозстрой» (содержание объектов озеленения, малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства) в сумме 80 076,8 тыс.руб.; 

- содержание и ремонт ливневой канализации, находящейся в муниципальной 

собственности, в сумме 46 052,2 тыс.руб.; 

- содержание памятника-мемориала «Вечный огонь» в сумме 467,3 тыс.руб.; 

- содержание и благоустройство территорий районов города в сумме 

5 701,5 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы в 2020 годупредусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 485 796,5 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа  

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле»  

на 2016-2021 годы 

Цель программы - создание благоприятных условий для организации полноценного 

отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент 

образования мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены расходы в сумме 72 032,4 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 25 104,5 тыс.руб.,  

- за счет средств вышестоящих бюджетов - 46 927,9 тыс.руб. 

В рамках реализациимероприятий программы средства будут направлены на: 

- предоставление путевок в санатории, организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на территории Ярославской области, для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей в сумме 

19 878,0 тыс.руб.; 
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- частичную оплату стоимости путевок в санатории, загородные детские 

оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные на 

территории Ярославской области, для детей работников органов городского 

самоуправления, муниципального органа, муниципальных учреждений в сумме 

3 539,2 тыс.руб.; 

- организацию работы лагерей с дневной формой пребывания детей в сумме 

25 394,1 тыс.руб.; 

- компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления в сумме 18 365,7 тыс.руб.; 

- частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления в сумме 685,2 тыс.руб.; 

- укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных 

учреждений, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 3 305,1 тыс.руб.; 

- организацию профильных лагерей в сумме 865,1 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы в 2020 году предусмотрены расходы в 

сумме 71 430,7 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 

24 502,8 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 46 927,9 тыс.руб., в 2021 

году - в сумме 71 488,2 тыс.руб. в том числе за счет средств городского бюджета – 

24 560,3 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 46 927,9 тыс.руб. 

 
Муниципальная программа  

«Защита населения и территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

на 2017-2019 годы 
Цель программы - повышение безопасности и защищенности населения от угроз 

техногенного, природного характера. 

Ответственным исполнителем программы является департамент территориальной 

безопасности мэрии города Ярославля. 

На реализациюмероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 60 970,6 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства будут направлены на: 

- выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий в сумме 10,0 тыс.руб.; 

- выполнение мероприятий по гражданской обороне в сумме 649,6 тыс.руб.; 

- обеспечение функционирования МКУ «Центр гражданской защиты» в сумме 

59 911,0 тыс.руб.; 

- выполнение мероприятий по обеспечению постоянной готовности 

муниципальной системы оповещения в сумме 400,0 тыс.руб.  

Реализация мероприятий программы позволит: 

- повысить уровень защищенности населения и территории города от 

чрезвычайных ситуаций; 

- поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию защитные 

сооружения гражданской обороны; 

- обеспечить комплексное использование в автоматизированном и/или 

автоматическом режимах различных технических средств доведения сигналов 

оповещения и экстренной информации до населения; 

- поддерживать на высоком уровне готовность сил и средств МКУ «Центр 

гражданской защиты» для выполнения задач по защите населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

- сократить возможные потери от чрезвычайных ситуаций; 
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- создать резерв средств оповещения, включая и мобильные резервы. 

 
Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 

Цель программы – обеспечение комплексного развития городской среды, 

повышение уровня благоустройства территории города Ярославля, развитие 

благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. 

Ответственным исполнителем программы является департамент городского 

хозяйства мэрии города Ярославля. 

На реализациюмероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 8 955,1 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства планируется направить на 

благоустройство дворовых и общественных территорий. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2020-2021 годов 

предусмотрены средства городского бюджета в сумме 8 955,1 тыс.руб. ежегодно. 

 
Муниципальная программа 

«Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» 

на 2018-2020 годы 

Цель программы - улучшение инвестиционного климата в городе и формирование 

благоприятных условий для роста инвестиционной активности, способствующей 

устойчивому социально-экономическому развитию города и повышению уровня жизни 

населения. 

Ответственным исполнителем программы является департамент социально-

экономического развития города мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета на 

2019 год предусмотрены средства городского бюджета в сумме 698,7 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий программы средства планируется направить на: 

- выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, 

предполагаемых к предоставлению инвесторам путем проведения аукциона, в 

сумме70,0 тыс.руб.; 

- разработку документации по планировке территории города Ярославля в 

сумме464,0 тыс.руб. Документация по планировке территории позволит рационально 

использовать городские территории и планировать перспективу развития социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур города, оперативно формировать земельные 

участки для реализации на них инвестиционных проектов; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование инвестиционного 

имиджа города Ярославля и информационное обеспечение инвестиционного процесса,в 

сумме164,7 тыс.руб. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит сформировать 

имидж Ярославля как инвестиционно привлекательного города. 

На реализацию мероприятий программы в 2020 году предусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 995,2 тыс.руб. 
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Непрограммные расходы 

В общей сумме расходов бюджета доля непрограммных расходов составляет: 

в 2019 году - 1 291 315,3 тыс.руб. или 7%; 

в 2020 году –3 163 231,7 тыс.руб. или 18%,  

в 2021 году – 17 922 344,1 тыс.руб. или 99%.  

Увеличение доли непрограммных расходов в 2021 году объясняется окончанием в 

2020 году срока реализации большинства муниципальных программ. 

 
Управление культуры мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы: 

- на 2020 год в сумме 952 849,1тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 765 601,7 тыс.руб.,за счет средств областного бюджета  – 187 247,4тыс.руб. 

Данные средства будут направлены на обеспечение деятельности отрасли «Культура» в 

связи с окончанием в 2019 году срока реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в городе Ярославле»;  

- на 2021 год в сумме 956 981,6тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 769 734,2 тыс.руб.,за счет средств областного бюджета  –187 247,4 тыс.руб. 

Направления расходования данных средств аналогичны направлениям расходов на 2020 

год. Кроме того, в 2021 году предусмотрены средства на демеркуризацию ртутных ламп 

в размере - 50,0 тыс.руб. в связи с окончанием в 2020 году срока действия 

муниципальной программы «Снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду города Ярославля». 

 
Департамент образования мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы: 

- на2019 год всумме 20,0 тыс.руб. за счет средств городского бюджета. Данные 

средства будут направлены на проведение мероприятий, посвященных праздничным 

дням, дням воинской славы и памятным датам России; 

 - на 2020 год в сумме 120,0 тыс.руб. за счет средств городского бюджета. Данные 

средства будут направлены в сумме 100,0 тыс.руб. на проведение мероприятий по 

международному сотрудничествув связи с окончанием в 2019 году срока реализации 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и международного 

муниципального сотрудничества в системе городского самоуправления» ивсумме 

20,0 тыс.руб. на проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, дням 

воинской славы и памятным датам России;  

-на 2021 год в сумме 8 747 942,4 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 2 179 742,4тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов - 

6 568 200,0 тыс.руб. Направления расходования данных средств аналогичны 

направлениям расходов на 2020 год. Кроме того, в 2021 году предусмотрены средствана 

обеспечение деятельности отрасли «Образование» и на демеркуризацию ртутных ламп в 

связи с окончанием срока реализации в 2020 году муниципальных программ «Развитие 

образования в городе Ярославле», «Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля». 

 
Департамент финансов мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета: 

- на 2019 год в сумме 336 205,8тыс.руб. Данные средства будут направлены на: 
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формирование резервного фонда мэрии в сумме 88 000,0 тыс.руб.; 

исполнение судебных решений за счет средств казны города в сумме 

248 205,8 тыс.руб.; 

- на 2020 и 2021 годы в сумме 60 000,0 тыс.руб. и 761 668,4 тыс.руб. 

соответственно. Направления расходования данных средстваналогичны направлениям 

расходов на 2019 год. Кроме того,в 2021 году предусмотренысредства на обеспечение 

деятельности аппарата департамента финансов, обслуживание муниципального 

долга, обеспечение функционирования программного комплекса планирования, 

исполнения и анализа бюджета города Ярославля в связи с окончанием в 2020 году 

срока реализации муниципальной программы«Управление муниципальными финансами 

города Ярославля». 

 
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы: 

- на 2019 год за счет средств городского бюджета в сумме 179 828,2 тыс.руб. 

Данные средства будут направлены на: 

содержание аппарата департамента и обеспечение деятельности подведомственных 

муниципальных казенных учреждений «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», 

«Служба городских кладбищ», «Информационно-расчетный центр»  в сумме 

149 575,0 тыс.руб.; 

исполнение судебных актов, предусматривающих выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, а также на уплату взносов на 

капитальный ремонт многоквартирных домов и на капитальный ремонт лифтов в части 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 20 546,0 тыс.руб.; 

содержание, ремонт и оплату жилищно-коммунальных услуг в части помещений, 

находящихся в муниципальной собственности,расходы по изготовлению заключений о 

техническом состоянии жилых домов с целью признания их аварийными и 

подлежащими сносу в сумме 4 350,0 тыс.руб.; 

оплату услуг по обеспечению ежедневного водоснабжения городских территорий, 

в которых отсутствует система холодного водоснабжения, в сумме 2 429,2 тыс.руб.; 

предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение 

недополученных доходов в виде разницы между экономически обоснованными 

затратами и размером платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 

доме, установленной муниципальным правовым актом, в сумме 2 000,0 тыс.руб.; 

предоставление управляющим организациям субсидии 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 сумме 250,0 тыс.руб.; 

замену газового оборудования и электроплит отдельным категориям граждан в 

соответствии с муниципальными правовыми актами органов городского 

самоуправления в сумме 678,0 тыс.руб.; 

- на 2020 год за счет средств городского бюджета в сумме 347 089,9 тыс.руб. 

Направления расходования данных средств аналогичны направлениям расходов на 2019 

год. Кроме того, предусмотрены средства на реализацию мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения  в связи с окончанием в 2019 году срока реализации 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Ярославле»; 

- на 2021 год  в сумме 1 736 391,7 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета - 1 534 409,2 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов -
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201 982,5 тыс.руб. Направления расходования данных средств аналогичны 

направлениям расходов на 2020 год. Кроме того, предусмотрены средства на 

мероприятия по содержанию и ремонту дорог, развитию транспортной системы, 

благоустройству и озеленению территории города, мероприятия по охране окружающей 

среды в связи с окончанием в 2020 году срока реализации муниципальных программ 

«Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Ярославля»,«Развитие 

транспортной системы города Ярославля», «Благоустройство и озеленение территории 

города Ярославля», «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду 

города Ярославля». 

 
Департамент по социальной поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы: 

- на 2021 год в сумме 3 570 993,8 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 39 720,3 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

3 531 273,5 тыс.руб. Данные средства будут направлены на организацию обеспечения 

условий для оказания услуг по санаторно-курортному лечению в МУЗ «Санаторий 

«Ясные зори», обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения, социальную поддержку материнства и детства, предоставление льгот, 

оказание и обеспечение мер социальной поддержки, ежемесячные денежные выплаты, 

государственные пособия, оплату жилищно-коммунальных услуг, проведение 

мероприятий к праздничным и памятным датам для отдельных категорий жителей 

города Ярославля, обеспечение деятельности аппарата департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда в связи с окончанием в 2020 году срока реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля». 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета: 

- на 2019 год в сумме 36 153,0 тыс.руб., которые будут направлены на: 

мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 

отношений по муниципальной собственности в сумме 7 078,5 тыс.руб.; 

обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 

имуществомв сумме 29 074,5 тыс. руб.; 

- на 2020 год в сумме 42 730,4 тыс.руб., на 2021 год в сумме 42 837,5 тыс.руб. 

Направления расходования средств аналогичны направлениям расходов на 2019 год. 

 
Управление по физической культуре и спорту 

мэрии города Ярославля 
В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета 

на 2020 год в сумме 684 483,3 тыс.руб.,на 2021 год в сумме 689 425,8тыс.руб.Данные 

средства будут направлены на обеспечение деятельности отрасли «Физическая культура 

и спорт» в связи с окончанием в 2019году срока реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле». 
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Контрольно-счетная палата города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета на 

2019 год в сумме 14 657,7 тыс.руб., на 2020 год в сумме 14 540,3 тыс.руб., на 2021 год в 

сумме 14 588,6 тыс.руб., которые будут направлены на обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты. 

 
Избирательная комиссия города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета в 2019 

году в сумме 2 176,7 тыс.руб., в 2020 году в сумме 2 159,7тыс.руб., в 2021 году в сумме 

2 165,1тыс.руб., которые будут направлены на обеспечение деятельности избирательной 

комиссии. 

 
Муниципалитет города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета: 

- на 2019 год в сумме 34 197,4 тыс.руб., которые будут направлены на содержание 

аппарата муниципалитета города Ярославля, председателя и депутатов муниципалитета, 

а также на выплату вознаграждений к Почетным грамотам муниципалитета и 

приобретение цветочной продукции; 

- на 2020 год в сумме 32 931,1 тыс.руб., на 2021 год в сумме 32 971,6 тыс.руб. 

Направления расходования данных средств соответствуют 2019 году. 

 
Мэрия города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы: 

 - на 2019 год в сумме 342 154,6 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 330 765,9 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

11 388,7 тыс.руб.  

Средства городского бюджета будут направлены на: 

содержание мэра и обеспечение деятельности аппарата мэрии в сумме 

120 883,2 тыс.руб.; 

обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казенных 

учреждений в сумме 144 149,5 тыс.руб.; 

исполнение судебных актов в сумме 5 000,0 тыс.руб.; 

выплату пенсий за выслугу лет бывшим муниципальным служащим, социальных 

гарантий по решениям представительного органа местного самоуправления в сумме 

39 985,7 тыс.руб.; 

предоставление муниципальному казенному предприятию «Редакция газеты 

«Городские новости» города Ярославля субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением заказа по размещению официальной информации и 

распространению газеты, в сумме 7 739,1 тыс.руб.; 

формирование резервного фонда мэрии города Ярославля для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сумме 4 000,0 тыс.руб.; 

выплату денежных вознаграждений к Почетным грамотам мэрии города 

Ярославля, приобретение цветочной продукции, уплату членских взносов в сумме 

989,8 тыс.руб.; 
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оплату услуг по информированию жителей города Ярославля о социально-

экономическом и культурном развитии города, его общественной инфраструктуре и 

доведению иной официальной информации в сумме 7 988,6 тыс.руб.; 

мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики в сумме 

30,0 тыс.руб. 

Средства вышестоящих бюджетов предусмотрены на выполнение переданных 

полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 

11 388,7 тыс.руб.; 

- на 2020 год в сумме 396 971,7 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 387 244,3 тыс.руб., за счет вышестоящих бюджетов – 9727,4 тыс.руб. 

Направления расходования средств аналогичны направлениям расходов в 2019 году. 

Кроме того, предусмотрены средства на предоставление субсидий общественным 

объединениям, казачьим обществам, молодежным и детским общественным 

объединениям, осуществляющим на территории города Ярославля деятельность по 

реализации вопросов местного значения, на осуществление международного 

муниципального сотрудничества, на организацию обучения муниципальных служащих 

по программам дополнительного профессионального образования, а также на 

выполнение мероприятий по гражданской обороне и на обеспечение деятельности 

МКУ «Центр гражданской защиты» в связи с окончанием в 2019 году срока реализации 

муниципальных программ «Развитие муниципальной службы и международного 

муниципального сотрудничества в системе городского самоуправления», «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в 

городе Ярославле», «Защита населения и территорий города Ярославля от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»;  

- на 2021 год в сумме 435 521,0 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 424 332,7 тыс.руб., за счет вышестоящих бюджетов – 11 188,3 тыс.руб. 

Направления расходования данных средств аналогичны направлениям расходов в 2020 

году. Кроме того, предусмотрены средства на выполнение мероприятий по 

информатизации и обеспечению деятельности МКУ «Центр информационных 

технологий города Ярославля», на предоставление субсидий на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства, на проведение мероприятий по 

повышению инвестиционной привлекательности города Ярославля, на обеспечение 

деятельности МКУ «Центр охраны правопорядка» и на выполнение переданных 

государственных полномочий Ярославской области на обеспечение профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, на 

реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных 

правонарушениях в связи с окончанием в 2020 году срока реализации муниципальных 

программ «Развитие единого информационного пространства», «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле», «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Ярославля», «Профилактика 

правонарушений». 

 
Управление по молодежной политике  

мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета:   

- на 2020 год в сумме 100,0 тыс.руб., которые будут направлены на предоставление 

субсидии молодежным общественным организациям в связи с окончанием в 2019 году 

срока реализации муниципальной программы«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие казачества в городе Ярославле»; 
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- на 2021 год в сумме 65 901,9 тыс.руб. Направления расходования средств 

аналогичны направлениям расходов в 2020 году. Кроме того, в 2021 году 

предусмотрены средства на предоставление социальной выплаты молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в связи с окончанием в 2020 году срока реализации 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле», 

а также на проведение мероприятийв сфере молодежной политики и по профилактике 

правонарушений в связи с окончанием в 2020 году срока реализации муниципальных 

программ «Молодежь Ярославля», «Профилактика правонарушений». 

 
Департамент архитектуры и земельных отношений  

мэрии города Ярославля  

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета: 

- на 2019 год в сумме 148 557,5 тыс.руб., которые будут направлены на: 

обеспечение деятельности аппарата департамента и подведомственных 

муниципальных казенных учреждений «Агентство по аренде земельных участков», 

«Агентство по строительству» в сумме 145 157,1 тыс.руб.; 

проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию в сумме 

87,8 тыс.руб.; 

оплату расходов по оформлению земельных участков в муниципальную 

собственность, их оценке и подготовке к проведению аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды в сумме 20,0 тыс.руб.; 

проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в сумме 20,0 тыс.руб.; 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в 

соответствии с Адресной инвестиционной программой города Ярославля на 

приобретение жилья для муниципальных нужд в целях обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан в сумме 2 596,9 тыс.руб.; 

содержание объектов, строительство которых приостановлено, в части уплаты 

земельного налога по объекту незавершенного строительства здания детского сада в 

МКР-12 Дзержинского района в сумме 675,7 тыс.руб.;  

- на 2020 год в сумме 151 872,2 тыс.руб., на 2021 год в сумме 153 049,8 тыс.руб. 

Направления расходования данных средств соответствуют 2019 году. Кроме того, в 2021 

году средства вышестоящих бюджетов будут направлены на строительство здания 

общеобразовательной школы в микрорайоне «Сокол» в сумме 94 008,7 тыс.руб. в связи 

с окончанием в 2020 году срока реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Ярославле». 

 
Департамент социально-экономического развития города 

мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета: 

- на 2019 год в сумме 41 545,2 тыс.руб., которые будут направлены на: 

обеспечение деятельности аппарата департамента в сумме 41 519,7 тыс.руб.; 

предоставление статистических материалов, изготовление сборников в сумме 

25,5 тыс.руб.; 

- на 2020 и 2021 годы в сумме 41 129,5 тыс.руб. и 41 515,9 тыс.руб. соответственно. 

Направления расходования данных средств аналогичны направлениям расходов на 2019 

год. 
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Территориальные администрации мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по территориальным 

администрациям мэрии города Ярославля предусмотрены расходы: 

- на 2019 год в сумме 139 287,4 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета - 118 104,7 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

21 182,7 тыс.руб. Данные средства будут направлены на: 

обеспечение деятельности аппарата четырех территориальных администраций в 

общей сумме 117 504,9 тыс.руб.; 

выполнение переданных полномочий РФ по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в сумме 21 128,7 тыс.руб.; 

проведение общественно значимых мероприятий комитетами территориального 

общественного самоуправления в сумме 443,8 тыс.руб.; 

осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в сумме 54,0 тыс.руб.; 

мобилизационную подготовку экономики в части аттестационных испытаний 

автоматизированных рабочих мест в сумме 156,0 тыс.руб.; 

- на 2020 год в сумме 135 512,9 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 115 227,9тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

20 285,0 тыс.руб. Направления расходования средств аналогичны направлениям 

расходов на 2019 год.  

- на 2021 год в сумме 160 104,6 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 126 450,6 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

33 654,0 тыс.руб. Направления расходования средств аналогичны направлениям 

расходов на 2019 год. Кроме того, в 2021 году предусмотрены средства на содержание и 

ремонт автомобильных дорог, мероприятия по охране окружающей среды, озеленение и 

благоустройство территории районов города, на обеспечение профилактики 

безнадзорности, правонарушенийнесовершеннолетних и защиту их прав в связи с 

окончанием в 2020 году срока реализации муниципальных программ «Снижение 

антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля», 

«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля», «Профилактика 

правонарушений». 

 
Муниципальная жилищная инспекция 

мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов по главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета на 

2019 год в сумме 16 531,8 тыс.руб., на 2020 год в сумме 16 569,9 тыс.руб., на 2021 год в 

сумме 16 622,0 тыс.руб. Данные средства будут направлены на обеспечение 

деятельности аппарата инспекции. 

 

Департамент финансов 
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Расходы Адресной инвестиционной программы 
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Таблица 1 

Безвозмездные поступления 

из вышестоящих бюджетов на 2019 – 2021 годы 
руб. 

Наименование источника Код 2019 год 2020 год 2021 год 

Безвозмездные 

поступления  
000 2 00 00000 00 

0000 000 11 141 955 538,00 10 657 427 267,00 10 674 482 273,00 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

000 2 02 00000 00 

0000 000  11 141 955 538,00 10 657 457 267,00 10 674 482 273,00 

Субсидии бюджетам городских 

округов 

000 2 02 20000 00 

0000 150 
876 987 040,00 575 787 542,00 575 787 542,00 

Субсидия на повышение оплаты 

труда отдельных категорий 

работников муниципальных 

учреждений в сфере образования  

803 2 02 29999 04 

0000 150 86 532 469,00 86 532 469,00 86 532 469,00 

Субсидия на реализацию 

мероприятий по строительству и 

реконструкции дошкольных 

образовательных организаций за 

счет средств областного бюджета 

815 2 02 25520 04 

0000 150 98 734 284,00     

Субсидия на оплату стоимости 

набора продуктов питания в 

лагерях с дневной формой 

пребывания детей, 

расположенных на территории 

Ярославской области 

803 2 02 29999 04 

0000 150 5 354 910,00 5 354 910,00 5 354 910,00 

Субсидия на укрепление 

материально-технической базы 

загородных организаций отдыха 

детей и их оздоровления, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

803 2 02 29999 04 

0000 150 2 644 050,00 2 644 050,00 2 644 050,00 

Субсидия на реализацию 

мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства 

815 2 02 29999 04 

0000 150 292 828 814,00 94 008 672,00 94 008 672,00 

Субсидия на повышение оплаты 

труда работников 

муниципальных учреждений в 

сфере культуры 

802 2 02 29999 04 

0000 150 187 247 441,00 187 247 441,00 187 247 441,00 

Субсидия на адресную 

финансовую поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

808 2 02 25081 04 

0000 150 2 645 072,00     

Субсидия на реализацию 

мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов спорта 

808 2 02 29999 04 

0000 150 1 000 000,00     

Субсидия на комплексное 

развитие транспортной 

инфраструктуры городской 

агломерации "Ярославская" за 

счет средств областного бюджета 

805 2 02 20041 04 

0000 150 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 
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Наименование источника Код 2019 год 2020 год 2021 год 

Субвенции бюджетам 

городских округов  
000 2 02 30000 00 

0000 150 
10 264 968 498,00 10 081 669 725,00 10 098 694 731,00 

Субвенция на выплату 

единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью за счет 

средств федерального бюджета 

803 2 02 35260 04 

0000 150 2 817 200,00 2 796 200,00 2 953 400,00 

Субвенция на компенсацию 

расходов за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

803 2 02 30024 04 

0000 150 182 507 898,00 182 507 898,00 182 507 898,00 

Субвенция на содержание 

ребенка в  семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

803 2 02 30024 04 

0000 150 196 650 826,00 196 650 826,00 196 650 826,00 

Субвенция на содержание 

муниципальных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и на 

предоставление социальных 

гарантий их воспитанникам     

803 2 02 30024 04 

0000 150 23 652 524,00 23 652 524,00 23 652 524,00 

Субвенция на государственную 

поддержку  опеки и 

попечительства 

803 2 02 30024 04 

0000 150 37 442 420,00 37 442 420,00 37 442 420,00 

Субвенция на организацию 

образовательного процесса в 

общеобразовательных 

организациях   

803 2 02 30024 04 

0000 150 2 795 975 000,00 2 795 975 000,00 2 795 975 000,00 

Субвенция на организацию 

питания  обучающихся 

образовательных организаций  

803 2 02 30024 04 

0000 150 111 193 436,00 111 193 436,00 111 193 436,00 

Субвенция на обеспечение 

деятельности органов опеки и 

попечительства 

803 2 02 30024 04 

0000 150 34 045 162,00 34 045 162,00 34 045 162,00 

Субвенция на организацию 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях 

803 2 02 30024 04 

0000 150 3 097 246 850,00 3 097 246 850,00 3 097 246 850,00 

Субвенция на осуществление 

переданных полномочий 

Российской Федерации на 

предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации, за счет средств 

федерального бюджета 

806 2 02 35137 04 

0000 150 16 005 300,00 18 856 300,00 20 526 300,00 
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Наименование источника Код 2019 год 2020 год 2021 год 

Субвенция на осуществление 

переданного полномочия 

Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" за счет 

средств федерального бюджета 

806 2 02 35220 04 

0000 150 45 290 900,00 49 629 700,00 51 551 800,00 

Субвенция на выплату 

государственных 

единовременных пособий и 

ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при 

возникновении 

поствакцинальных осложнений за 

счет средств федерального 

бюджета 

806 2 02 35240 04 

0000 150 16 350,00 16 950,00 17 600,00 

Субвенция на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет 

средств федерального бюджета 

806 2 02 35250 04 

0000 150 612 496 400,00 614 536 300,00 614 536 300,00 

Субвенция на выплату 

единовременного пособия 

беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на 

ребѐнка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, за счет средств 

федерального бюджета  

806 2 02 35270 04 

0000 150 2 617 700,00 2 544 800,00 2 607 100,00 

Субвенция на выплату 

ежемесячного  пособия по уходу 

за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет гражданам, 

не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами) за счет 

средств федерального бюджета 

806 2 02 35380 04 

0000 150 140 976 000,00 146 159 800,00 150 532 200,00 

Субвенция на выплату 

единовременного пособия при 

рождении ребенка гражданам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, за счет средств 

федерального бюджета 

806 2 02 35380 04 

0000 150 13 345 000,00 13 879 000,00 14 434 000,00 
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Наименование источника Код 2019 год 2020 год 2021 год 

 Субвенция  на осуществление 

переданных полномочий 

Российской Федерации по 

назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

806 2 02 35573 04 

0000 150 198 158 200,00 238 591 900,00 255 859 600,00 

Субвенция на предоставление 

гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

806 2 02 30022 04 

0000 150 201 732 000,00 201 732 000,00 201 732 000,00 

Субвенция на социальную 

поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам 

труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам  

806 2 02 30024 04 

0000 150 426 608 000,00 426 608 000,00 426 608 000,00 

Субвенция на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым 

относится к полномочиям 

Ярославской области 

806 2 02 30024 04 

0000 150 707 062 964,00 706 014 827,00 705 295 136,00 

Субвенция на денежные выплаты 
806 2 02 30024 04 

0000 150 191 991 200,00 191 991 200,00 191 991 200,00 

Субвенция на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления в сфере 

социальной защиты населения 

806 2 02 30024 04 

0000 150 47 734 400,00 47 734 400,00 47 734 400,00 

Субвенция на содержание 

специализированных учреждений 

в сфере социальной защиты 

населения 

806 2 02 30024 04 

0000 150 61 937 042,00 61 937 042,00 61 937 042,00 

Субвенция на социальную 

поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячного 

пособия на ребенка 

806 2 02 30024 04 

0000 150 219 440 000,00 219 440 000,00 219 440 000,00 

Субвенция  на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой при рождении 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет, в части расходов по 

доставке выплат получателям 

806 2 02 30024 04 

0000 150 5 662 100,00 5 662 100,00 5 662 100,00 

Субвенция на компенсацию 

отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в части 

расходов по доставке выплат 

получателям 

806 2 02 30024 04 

0000 150 277 900,00 277 900,00 277 900,00 
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Наименование источника Код 2019 год 2020 год 2021 год 

Субвенция на осуществление 

ежемесячной  денежной выплаты, 

назначаемой при рождении 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

806 2 02 35084 04 

0000 150 331 035 000,00 96 000 400,00 96 000 400,00 

Субвенция на компенсацию 

отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме  

806 2 02 35462 04 

0000 150 16 840 278,00 16 840 278,00 16 840 278,00 

Субвенция на содержание 

муниципальных казенных 

учреждений социального 

обслуживания населения, на 

предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 

учреждениям социального 

обслуживания населения на 

выполнение муниципальных 

заданий и иные цели 

806 2 02 30024 04 

0000 150 421 660 334,00 421 660 334,00 421 660 334,00 

Субвенция на оказание 

социальной помощи отдельным 

категориям граждан 

806 2 02 30024 04 

0000 150 26 029 815,00 26 029 815,00 26 029 815,00 

Субвенция на обеспечение 

отдыха и оздоровление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 

погибших сотрудников 

правоохранительных органов и 

военнослужащих, безнадзорных 

детей 

804 2 02 30024 04 

0000 150 19 878 000,00 19 878 000,00 19 878 000,00 

Субвенция на компенсацию части 

расходов на приобретение 

путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления 

803 2 02 30024 04 

0000 150 18 365 698,00 18 365 698,00 18 365 698,00 

Субвенция на частичную оплату 

стоимости путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления 

803 2 02 30024 04 

0000 150 685 200,00 685 200,00 685 200,00 

Субвенция на отлов и 

содержание безнадзорных 

животных 

805 2 02 30024 04 

0000 150 1 927 451,00 1 982 521,00 1 982 521,00 

Субвенция на составление 

(изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции 

804 2 02 35120 04 

0000 150 53 972,00 56 354,00 59 208,00 

Субвенция на осуществление 

полномочий Российской 

Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния 

804 2 02 35930 04 

0000 150 32 517 441,00 29 956 053,00 21 690 546,00 

Субвенция на обеспечение 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и защиты 

их прав 

804 2 02 30024 04 

0000 150 20 805 363,00 20 805 363,00 20 805 363,00 
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Наименование источника Код 2019 год 2020 год 2021 год 

Субвенция на реализацию 

отдельных полномочий в сфере 

законодательства об 

административных 

правонарушениях 

804 2 02 30024 04 

0000 150 2 287 174,00 2 287 174,00 2 287 174,00 

 

_____________________ 
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