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Пояснительная записка 

к проекту бюджета города Ярославля на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

I. Особенности формирования проекта бюджета 

 

Проект бюджета города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов сформирован на основе: 

- положений послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации; 

- документов, определяющих цели национального развития Российской 

Федерации (национальных проектов); 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ярославля на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов; 

- прогноза социально-экономического развития города Ярославля на 

среднесрочный период 2023-2025 годов; 

- проекта бюджетного прогноза города Ярославля на долгосрочный период до 

2028 года; 

- муниципальных программ (проектов муниципальных программ) города 

Ярославля. 

Проект бюджета города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов учитывает ожидаемое исполнение бюджета в 2022 году. 

 

Основные параметры проекта бюджета города Ярославля  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

тыс.руб. 

Наименование показателей 2023 год 2024 год 2025 год 

ДОХОДЫ - всего, 

в т ч. за счет: 

- налоговых и неналоговых доходов 

- безвозмездных поступлений 

23 423 418,9 

 

8 823 230,0 

14 600 188,9 

23 047 447,7 

 

9 411 865,0 

13 635 582,7 

23 005 486,4 

 

10 027 314,0 

12 978 172,4 

РАСХОДЫ - всего, 

в т.ч. за счет средств: 

- городского бюджета 

- вышестоящих бюджетов 

23 423 418,9 

 

8 823 230,0 

14 600 188,9 

23 047 447,7 

 

9 411 865,0 

13 635 582,7 

23 005 486,4 

 

10 027 314,0 

12 978 172,4 

 

II. Доходы 

Формирование доходной части бюджета города Ярославля на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством, на основании благоприятного варианта прогноза 

социально-экономического развития города Ярославля. Расчет проекта бюджета города 

по доходам произведен с учетом следующих факторов: 

- применение результатов новой государственной кадастровой оценки земельных 

участков с 01.01.2023, с учетом установления моратория на увеличение налоговой базы 

в целях налогообложения земельных участков на налоговый период 2023 года в 

соответствии с Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ; 
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- установление размеров ставок акцизов на нефтепродукты, а также нормативов их 

распределения между различными уровнями бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе в бюджет города Ярославля. 

Общий объем доходов бюджета на 2023 год прогнозируется в размере 

23 423 418,9 тыс.руб. (приложение 1 к проекту бюджета города), в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 8 823 230,0 тыс.руб., с ростом к уровню 

ожидаемого исполнения 2022 года на 4,8%; 

- средства вышестоящих бюджетов – 14 600 188,9 тыс.руб. в соответствии с 

проектом Закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» (таблица 1). 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налоговые доходы на 2023 год сформированы в размере 7 896 051,0 тыс.руб., с 

ростом к уровню ожидаемого исполнения 2022 года на 7,7%. 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 6 524 000,0 тыс.руб. 

Расчет налога произведен исходя из оценки ожидаемого поступления налога в 

2022 году, с учетом прогнозируемого темпа роста фонда начисленной заработной платы 

работников организаций города по прогнозу социально-экономического развития города 

Ярославля (110,3%). 

Акцизы на нефтепродукты 

Прогноз поступления акцизов на нефтепродукты составляет 28 895,0 тыс.руб. и 

определен с учетом размеров ставок и нормативов зачисления акцизов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Единый сельскохозяйственный налог 

Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в сумме 

916,0 тыс.руб., объем которого определен исходя из оценки ожидаемого поступления 

налога в 2022 году, с учетом прогнозируемого роста валового регионального продукта 

по прогнозу социально-экономического развития Ярославской области (1,070). 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

Прогноз поступления налога составляет 211 000,0 тыс.руб. и сформирован исходя 

из оценки ожидаемого поступления налога в 2022 году, с учетом прогнозируемого роста 

валового регионального продукта по прогнозу социально-экономического развития 

Ярославской области (1,070). 

Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц определен в размере 391 000,0 тыс.руб. 

исходя из оценки ожидаемого поступления налога в 2022 году, с учетом действующих 

размеров налоговых ставок, прогнозируемого увеличения общей площади жилых 

помещений по прогнозу социально-экономического развития города Ярославля (1,020), 

выпадающих доходов в результате предоставления налоговых льгот и ограничений 

роста налога, установленных налоговым законодательством. 
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Земельный налог 

Прогноз поступления земельного налога составляет 619 000,0 тыс.руб. Расчет 

произведен с учетом применения результатов новой государственной кадастровой 

оценки земельных участков с 01.01.2023 и установления моратория на увеличение 

налоговой базы в целях налогообложения земельных участков на налоговый период 

2023 года. При расчете прогноза учтены дополнительные поступления налога в связи с 

выкупом земельных участков, а также выпадающие доходы в результате предоставления 

налоговых льгот организациям, реализующим инвестиционные проекты. 

Государственная пошлина 

Государственная пошлина прогнозируется в сумме 121 240,0 тыс.руб. на основании 

сведений главных администраторов доходов бюджета города, в том числе: 

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, - 120 560,0 тыс.руб.; 

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции – 680,0 тыс.руб. 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Неналоговые доходы на 2023 год прогнозируются в сумме 927 179,0 тыс.руб., со 

снижением к ожидаемому исполнению 2022 года на 14,7%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

Доходы от использования имущества прогнозируются в сумме 674 295,0 тыс.руб., в 

том числе: 

- дивиденды по акциям, находящимся в собственности города – 35 849,0 тыс.руб. 

исходя из планируемых результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организаций за 2022 год;  

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

права на заключение договоров аренды земельных участков – 445 881,0 тыс.руб., с 

учетом применения новой кадастровой стоимости земельных участков, 

предоставленных в аренду, установленных ставок годовой арендной платы и 

прогнозируемых поступлений средств от проведения аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений, - 3 162,0 тыс.руб. 

на основании действующих договоров аренды; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне города, - 

33 516,0 тыс.руб. на основании действующих договоров аренды имущества, а также с 

учетом средней ставки годовой арендной платы и площади объектов муниципального 

имущества, прогнозируемых к сдаче в аренду; 

- доходы от предоставления на платной основе парковок – 1 171,0 тыс.руб. исходя 

из установленного размера платы, утвержденного перечня парковок (парковочных мест) 

на территории города, а также с учетом заполняемости парковочного пространства; 
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- плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном 

фонде - 73 896,0 тыс.руб., с учетом прогнозируемого снижения площади жилых 

помещений в результате приватизации; 

- платежи за пользование городскими рекламными местами – 56 400,0 тыс.руб., с 

учетом индексации размера платы за пользование городским рекламным местом, а 

также планируемой продажи городских рекламных мест на аукционах; 

- средства за размещение нестационарных торговых объектов – 24 420,0 тыс.руб. 

на основании действующих договоров, с учетом прогнозируемого поступления средств 

от проведения аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Объем платы за негативное воздействие на окружающую среду спрогнозирован в 

сумме 19 738,0 тыс.руб. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат городского бюджета 

Прогноз поступления по доходам составляет 10 228,0 тыс.руб., из них: 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества города – 6 771,0 тыс.руб.; 

- доходы от оказания платных услуг – 3 448,0 тыс.руб.; 

- доходы от компенсации затрат городского бюджета – 9,0 тыс.руб. 

Доходы от продажи земельных участков и плата за увеличение площади 

земельных участков 

Доходы от продажи земельных участков определены в сумме 48 900,0 тыс.руб., 

плата за увеличение площади земельных участков - в сумме 8 330,0 тыс.руб. с учетом 

прогнозируемого спроса на выкуп земельных участков. 

Доходы от приватизации имущества 

Доходы от приватизации муниципального имущества сформированы в сумме 

71 943,0 тыс.руб. с учетом поступлений от продажи объектов недвижимости на торгах 

(55 500,0 тыс.руб.), а также приобретаемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства в порядке реализации преимущественного права выкупа 

(16 443,0 тыс.руб.). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прогноз поступления определен в сумме 86 050,0 тыс.руб., из которых 

поступления за неосновательное обогащение в результате фактического использования 

земельных участков и муниципального имущества составляют 65 101,0 тыс.руб. 

Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы прогнозируются в размере 7 695,0 тыс.руб., в том 

числе: 

- средства за размещение кафе летнего типа – 6 430,0 тыс.руб.;  

- плата за предоставление торговых мест на ярмарках, имеющих временный 

характер, – 1 100,0 тыс.руб.; 

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

области досуга – 165,0 тыс.руб. 

 

 



5 

Налоговые расходы 

Оценка налоговых расходов в 2023 году в результате предоставления льгот по 

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

составляет 2 086,6 тыс.руб., в том числе: 

- по земельному налогу в целях поддержки инвестиционной деятельности 

организаций – 2 043,7 тыс.руб.; 

- по налогу на имущество физических лиц несовершеннолетним лицам (студентам 

в возрасте до 24 лет), находящимся на иждивении пенсионеров, – 42,9 тыс.руб. 

 

Прогноз доходов городского бюджета на плановый период 2024 и  2025 годов 

Общая сумма доходов бюджета города (приложение 2 к проекту бюджета города) 

составит: 

в 2024 году – 23 047 447,7 тыс.руб., в т.ч.: 

- налоговые и неналоговые доходы – 9 411 865,0 тыс.руб., что выше прогноза 

на 2023 год на 6,7%; 

- средства вышестоящих бюджетов – 13 635 582,7 тыс.руб., что ниже уровня 

2023 года на 6,6%; 

в 2025 году – 23 005 486,4 тыс.руб., в т.ч.: 

- налоговые и неналоговые доходы – 10 027 314,0 тыс.руб., с ростом к прогнозу 

на 2024 год на 6,5%; 

- средства вышестоящих бюджетов – 12 978 172,4 тыс.руб., что ниже уровня 

2024 года на 4,8%. 

 

Дорожный фонд города Ярославля 

Доходы, формирующие дорожный фонд города Ярославля, определены на 2023 год 

в сумме 1 095 581,0 тыс.руб., в том числе: 

- акцизы на нефтепродукты – 28 895,0 тыс.руб.; 

- средства, поступающие в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, - 396 тыс.руб.; 

- средства, поступающие в счет возмещения ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу в результате дорожно-транспортных происшествий, – 

290,0 тыс.руб.; 

- средства вышестоящих бюджетов – 1 066 000,0 тыс.руб. 

На плановый период 2024 и 2025 годов объем дорожного фонда определен в 

размере 672 125,0 тыс.руб. и 274 810,0 тыс.руб. соответственно. 

 

III. Источники финансирования дефицита бюджета,  

муниципальный долг 
 

Бюджет города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

сформирован без дефицита и без роста муниципального долга. Объем муниципального 

долга города Ярославля в прогнозируемом периоде зафиксирован в размере 6 909 000,0 

тыс.руб.  
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В 2023 году планируется дальнейшее использование механизма привлечения 

бюджетного кредита из федерального бюджета на пополнение остатка средств на 

едином счете бюджета. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предельный 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 2023 году 

735 269,0 тыс.руб. 

Объем предполагаемых муниципальных заимствований города Ярославля в 2023-

2025 годах отражен в программе муниципальных внутренних заимствований города 

Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Предоставление муниципальных гарантий города Ярославля на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов не планируется, в связи с чем бюджетные 

ассигнования на исполнение муниципальных гарантий города Ярославля по возможным 

гарантийным случаям на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не 

планируются. 

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2023-2025 годах запланированы 

в сумме 1 000,0 тыс.руб., 6 000,0 тыс.руб. и 18 000,0 тыс.руб. соответственно, что не 

превышает предельного размера, установленного Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

  

IV. Особенности формирования расходной части бюджета 
 

Общая сумма расходов бюджета города определена исходя из прогноза 

поступления доходов, необходимости принятия мер, направленных на концентрацию 

финансовых ресурсов на социально значимых направлениях расходов, сохранения 

объема оказания муниципальных услуг населению, а также необходимости решения 

следующих основных задач, стоящих перед городом: 

- максимальное участие в национальных проектах, федеральных и региональных 

программах в целях привлечения средств вышестоящих бюджетов для развития города; 

- безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации в части 

оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений; 

- выполнение всех социальных обязательств, принятых городом; 

- обеспечение в полном объеме необходимого уровня софинансирования к 

средствам вышестоящих бюджетов. 

 

Как и в предыдущие годы, бюджет города на 2023 год сохранит социальную 

направленность. Особое внимание будет уделено финансированию расходов социально-

культурной сферы, которые составляют 17 401 922,5 тыс.руб. или 74% расходов 

бюджета. 

В проекте бюджета города на 2023 год предусмотрены расходы на дорожное 

хозяйство в сумме 2 325 560,0 тыс.руб. или 10% общих расходов бюджета.  

На жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города предусмотрено 

866 524,5 тыс.руб. или 4% общих расходов бюджета. На транспортное обслуживание 

населения предусмотрены расходы в соответствии с заключенными контрактами на 

1 квартал 2023 года - 484 795,4 тыс.руб. или 2% общих расходов.  

Расходы на содержание органов городского самоуправления запланированы в 

2023 году в сумме 1 036 749,5 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета 

– 890 470,1 тыс.руб. 

 

Наиболее значимой расходной статьей бюджета на протяжении последних лет 

является обеспечение расходов на оплату труда и начисления. В 2023 году на 
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финансирование данных расходов планируется направить 12 192 233,9 тыс.руб., в том 

числе за счет средств городского бюджета – 4 224 146,5 тыс.руб. Доля расходов на 

оплату труда с начислениями составляет 52% общих расходов бюджета.  

Расходы на оплату коммунальных услуг запланированы с учетом прогноза 

изменения уровня цен и тарифов и составят 1 049 425,5 тыс.руб. или 5% общих расходов 

бюджета. 

Капитальные расходы в 2023 году составят 2 382 803,4 тыс.руб. или 10% общего 

объема расходов. 

 

В соответствии с требованиями законодательства в составе расходной части 

проекта бюджета города на очередной год и плановый период отражены расходы, 

осуществляемые за счет средств, поступающих в качестве платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, в размере 19 738,0 тыс.руб. 

 

В 2023 году предусмотрены средства на участие города в реализации 

5 национальных проектов в общей сумме 1 809 196,6 тыс.руб. (в том числе за счет 

средств городского бюджета – 153 995,2 тыс.руб., областного бюджета – 

1 034 264,0 тыс.руб., федерального бюджета – 620 937,4 тыс.руб.), из них: 

- в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в общей 

сумме 909 091,0 тыс.руб.: 

на капитальный ремонт 15 автомобильных дорог общей протяженностью 17,3 км - 

869 591,0 тыс.руб.; 

на устройство и модернизацию 7 светофорных объектов на улично-дорожной сети 

в сумме 39 500,0 тыс.руб.; 

- в рамках национального проекта «Образование» в общей сумме 

539 337,7 тыс.руб.: 

на строительство двух школ в Красноперекопском и Фрунзенском районах на 500 и 

1 100 мест соответственно (на ул. Б.Федоровская, д.62 и по Московскому проспекту у 

д.121) - 517 980,6 тыс.руб.; 

на создание детских технопарков «Кванториум» - 21 357,1 тыс.руб.; 

- в рамках национального проекта «Демография» в общей сумме 

332 227,1 тыс.руб.: 

на денежные выплаты и пособия в связи с рождением детей – 323 813,3 тыс.руб.; 

на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, а также приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря – 8 413,8 тыс.руб.; 

-  в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в общей сумме 

22 063,6 тыс.руб.: 

на переселение 179 семей из аварийного жилищного фонда общей площадью 

7,1 тыс.кв.м. – 12 286,1 тыс.руб.; 

на благоустройство 3 общественных территорий («Павловский парк на берегу реки 

Волга», парк «Юбилейный» и парк на площади Труда) – 9 777,5 тыс.руб.; 

- в рамках национального проекта «Культура» в части обеспечения детских школ 

искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами в сумме 

6 477,2 тыс.руб. 

 

За счет средств вышестоящих бюджетов на 2023 год предусмотрены расходы по 

57 видам субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов на общую сумму 

14 600 188,9 тыс.руб., в том числе на: 

- организацию образовательного процесса в общеобразовательных и дошкольных 

организациях - 7 826 777,7 тыс.руб.;  
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- оплату жилого помещения и жилищно - коммунальных услуг, взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным 

категориям граждан - 1 532 378,7 тыс.руб.; 

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездных путей к 

объектам социального назначения – 1 066 000,0 тыс.руб.; 

- содержание учреждений социального обслуживания населения и 

специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения –

590 982,6 тыс.руб.; 

- ежемесячную денежную выплату на ребенка от трех до семи лет – 

494 099,8 тыс.руб.; 

- строительство двух школ в Красноперекопском и Фрунзенском районах 

(на ул. Б.Федоровская, д.62 и по Московскому проспекту у д.121) – 486 383,7 тыс.руб.; 

- питание обучающихся образовательных организаций – 435 467,3 тыс.руб.; 

- ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам военной службы, 

ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам  - 

397 604,4 тыс.руб.; 

- строительство детского сада в Дзержинском районе (на ул. Малая Норская) – 

147 000,0 тыс.руб.; 

- строительство автомобильной дороги в Дзержинском районе (в районе 

пересечение Ленинградского проспекта и ул. Малая Норская) - 100 000,0 тыс.руб. 

В целом объем расходов за счет средств вышестоящих бюджетов в 2023 году ниже 

уровня 2022 года на 26%, что обусловлено, в основном, отсутствием распределения в 

проекте областного бюджета отдельных субсидий между муниципальными 

образованиями, а также не предоставлением отдельных субсидий городу Ярославлю. 

К средствам вышестоящих бюджетов, предоставляемых на условиях 

софинансирования, в полном объеме обеспечен необходимый уровень средств 

городского бюджета в размере 189 136,1 тыс.руб. 

Для повышения результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, обеспечения увязки с целями социально-экономического развития города 

проект бюджета города сформирован по программному принципу. В 2023 году 

планируется реализация 21 муниципальной программы, доля программных расходов 

составит 91% общих расходов бюджета. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в составе расходной 

части проекта бюджета города в плановом периоде 2024 и 2025 годов отражены условно 

утвержденные расходы в размере 350 000,0 тыс.руб. и 750 000,0 тыс.руб. 

соответственно. 
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Расходы бюджета в рамках муниципальных программ 

 

Расходы бюджета города Ярославля сформированы в разрезе муниципальных 

программ и непрограммных направлений расходов. Паспорта (проекты паспортов) 

муниципальных программ представлены в составе документов и материалов к проекту 

бюджета.  

Муниципальная программа  

«Развитие образования в городе Ярославле»  

на 2023-2025 годы 

Цель программы - обеспечение устойчивого развития муниципальной системы 

образования, соответствующего приоритетным направлениям развития российского 

образования. 

Ответственный исполнитель программы - департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы 

в сумме 11 983 521,8 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 2 697 991,6 тыс.руб.; 

- за счет средств вышестоящих бюджетов – 9 285 530,2 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование 

образовательной сети и инфраструктуры» средства планируется направить:  

- на строительство детских дошкольных и общеобразовательных организаций 

города Ярославля (школа по ул. Пашуковская, детский сад в районе пересечения 

Ленинградского проспекта и ул. Малой Норской в МКР-15) в общей сумме 

162 607,2 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 15 607,2 тыс.руб., 

за счет средств вышестоящих бюджетов - 147 000,0 тыс.руб.;  

- на поддержку инициатив органов ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций в сумме 3 000,0 тыс.руб. за счет средств 

вышестоящих бюджетов; 

- на реализацию национального проекта «Образование», в том числе: 

на строительство зданий общеобразовательных учреждений (школа на Московском 

проспекте у д.121, по ул. Большая Федоровская, д.62) в сумме 517 980,6 тыс.руб., в том 

числе за счет средств городского бюджета – 31 596,9 тыс.руб., за счет средств 

вышестоящих бюджетов – 486 383,7 тыс.руб.; 

на создание детских технопарков «Кванториум» в сумме 21 357,1 тыс.руб. за счет 

средств вышестоящих бюджетов. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 

общего и дополнительного образования, осуществление переданных государственных 

полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства» средства 

планируется направить: 

- на организацию образовательного процесса, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержание детей в дошкольных образовательных 

организациях в сумме 5 044 918,8 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 1 199 420,6 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

3 845 498,2 тыс.руб. (общая численность 35 204 детей); 

- на организацию образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, содержание детей в школах-интернатах в сумме 4 428 160,0 тыс.руб., в 

том числе за счет средств городского бюджета – 589 776,3 тыс.руб., за счет средств 

вышестоящих бюджетов – 3 838 383,7 тыс.руб. (общая численность 69 076 человек);  

- на предоставление дополнительного образования детям за счет средств 

городского бюджета в сумме 549 710,4 тыс.руб. (охват 60 282 детей); 

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

без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам 
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за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 33 709,3 тыс.руб. (общая численность 

35 человек); 

- на предоставление бесплатного питания обучающимся общеобразовательных 

учреждений в сумме 442 048,7 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета 

– 6 581,4 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 435 467,3 тыс.руб.; 

- на обеспечение деятельности аппарата департамента образования в сумме 

80 898,2 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 39 174,7 тыс.руб., за 

счет средств вышестоящих бюджетов – 41 723,5 тыс.руб.; 

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

сумме 55 317,5 тыс.руб. за счет средств городского бюджета; 

- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений центров 

обеспечения функционирования образовательных учреждений в сумме 89 556,9 тыс.руб. 

за счет средств городского бюджета; 

- на реализацию дополнительных профессиональных программ для педагогических 

работников в сумме 37 001,0 тыс.руб. за счет средств городского бюджета; 

- на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях в сумме 181 084,4 тыс.руб., в том числе за счет средств 

городского бюджета – 38 188,7 тыс.руб., за счет средств вышестоящего бюджета – 

142 895,7 тыс.руб.; 

- на государственную поддержку опеки и попечительства, содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, в сумме 290 111,7 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов; 

- на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в сумме 39 060,0 тыс.руб. за счет средств городского бюджета; 

- на реализацию мероприятий в области образования в сумме 6 425,2 тыс.руб. за 

счет средств городского бюджета; 

- на выплату городской премии для лучших педагогических работников 

муниципальных учреждений образования в сумме 574,8 тыс.руб. за счет средств 

городского бюджета. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде предусмотрены 

расходы: 

- в 2024 году в сумме 12 344 467,6 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 2 837 571,6 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

9 506 896,0 тыс.руб. 

- в 2025 году в сумме 11 840 619,4 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 2 876 937,6 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

8 963 681,8 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа  

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле»  

на 2023-2025 годы 

Цель программы – повышение эффективности системы организации 

каникулярного отдыха, оздоровления детей и подростков. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент 

образования мэрии города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы 

в сумме 70 399,6 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 28 540,1 тыс.руб.; 

- за счет средств вышестоящих бюджетов – 41 859,5 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время» средства планируется направить: 
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- 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 25 575,3 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов; 

- на организацию работы лагерей с дневной формой пребывания детей в сумме 

23 510,9 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 16 191,4 тыс.руб., за 

счет средств вышестоящих бюджетов – 7 319,5 тыс.руб.;  

- на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления в сумме 5 978,5 тыс.руб. за счет средств вышестоящих 

бюджетов; 

- на частичную оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления в сумме 4 632,1 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета 

– 3 838,9 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 793,2 тыс.руб.; 

- на организацию профильных лагерей в сумме 3 630,8 тыс.руб. за счет средств 

городского бюджета; 

- на укрепление материально-технической базы 2-х загородных оздоровительных 

учреждений, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 2 741,3 тыс.руб., в 

том числе за счет средств городского бюджета – 548,3 тыс.руб., за счет средств 

вышестоящих бюджетов – 2 193,0 тыс.руб.; 

- на частичную оплату стоимости путевок в санатории, загородные детские 

оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные на 

территории Ярославской области, для детей работников органов городского 

самоуправления, муниципальных учреждений в сумме 2 310,0 тыс.руб. за счет средств 

городского бюджета; 

- на предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

детские оздоровительные центры и комплексы, детские оздоровительно-

образовательные центры, лагеря, организованные образовательными организациями, 

детские лагеря, созданные при организациях социального обслуживания, санаторно-

курортных организациях (с круглосуточным пребыванием), расположенные на 

территории Ярославской области, детям из многодетных семей в сумме 2 020,7 тыс. руб. 

за счет средств городского бюджета. 

Реализация мероприятий программы в 2023 году позволит организовать отдых и 

оздоровление 25 516 детей. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде предусмотрены 

расходы: 

- в 2024 году в сумме 68 556,8 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 26 697,3 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

41 859,5 тыс.руб.;  

- в 2025 году в сумме 68 562,3 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 26 702,8 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 41 859,5 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры в городе Ярославле»  

на 2023-2028 годы 

Цель программы - формирование устойчивых конкурентных преимуществ отрасли 

«Культура», обеспечивающих социально-экономическое развитие Ярославля. 

Ответственный исполнитель программы - управление культуры мэрии города 

Ярославля.  

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы 

в сумме 1 053 251,7 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 1 041 420,6 тыс.руб.; 
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- за счет средств вышестоящих бюджетов – 11 831,1 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры» средства планируется 

направить: 

- на реализацию национального проекта «Культура» в части обеспечения детских 

школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами в сумме 

6 477,2 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 395,2 тыс.руб., за 

счет средств вышестоящих бюджетов – 6 082,0 тыс.руб.; 

- на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в сумме 

1 809,5 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 110,4 тыс.руб., за 

счет средств вышестоящих бюджетов – 1 699,1 тыс.руб. (1 750,0 тыс.экз.). 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Культурная среда города Ярославля» средства планируется направить; 

- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (детских 

школ искусств) в сумме 343 041,5 тыс.руб. за счет средств городского бюджета 

(предоставление дополнительного образования 4 469 детям); 

- на обеспечение деятельности библиотек в сумме 176 138,5 тыс.руб. за счет 

средств городского бюджета (число посещений 900 тысяч); 

- на обеспечение деятельности музея истории города Ярославля в сумме 

32 816,4 тыс.руб. за счет средств городского бюджета (число предметов коллекций 

32 150); 

- на обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере 

культуры (муниципальных домов и дворцов культуры, Ярославского городского 

джазового центра, Ярославского зоопарка) в сумме 391 548,8 тыс.руб. за счет средств 

городского бюджета (число клубных формирований 123); 

- на выплату городских премий в области культуры и искусства, художественного 

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

225,0 тыс.руб. за счет средств городского бюджета (4 премии, 11 получателей); 

- на обеспечение деятельности аппарата управления культуры в сумме 

16 047,5 тыс.руб. за счет средств городского бюджета; 

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения функционирования 

муниципальных учреждений культуры» города Ярославля в сумме 70 614,9 тыс.руб. за 

счет средств городского бюджета; 

- на проведение ежегодного городского конкурса «Человек труда - сила, надежда и 

доблесть Ярославля» в сумме 782,4 тыс.руб. за счет средств городского бюджета 

(1010 участников конкурса); 

- на проведение мероприятий по развитию культурного потенциала города в сумме  

13 750,0 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 9 700,0 тыс.руб., за 

счет средств вышестоящего бюджета  - 4 050,0 тыс.руб. (32 мероприятия). 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде предусмотрены 

расходы: 

на 2024 год в сумме 1 030 023,8 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 1 015 474,7 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

14 549,1 тыс.руб.; 

на 2025 год в сумме 1 026 385,1 тыс.руб. за счет средств городского бюджета. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие туризма в городе Ярославле»  

на 2023-2025 годы 

Цель программы - создание благоприятных условий для развития туризма в городе 

Ярославле. 
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Ответственный исполнитель программы - управление потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 3 583,7 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка 

организаций туристской инфраструктуры города Ярославля и продвижение туристско-

рекреационных возможностей города» средства планируется направить: 

- на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим на территории 

города Ярославля деятельность в сфере развития и поддержки туризма и 

международного сотрудничества по вопросам развития туризма, в сумме 

2 700,0 тыс.руб.; 

- на организацию издания (закупки), приобретение и распространение 

информационной, печатной, аудиовизуальной и сувенирной продукции о городе 

Ярославле в сумме 7,6 тыс.руб.; 

- на уплату членского (регулярного) взноса города Ярославля за участие в 

некоммерческой организации «Союз по развитию и взаимодействию городов Золотого 

кольца» в сумме 876,1 тыс.руб. 

Реализация мероприятий программы в 2023 году позволит достигнуть следующих 

результатов: 

- количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории города,  

составит 1030,0 тыс.чел.; 

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

питания) от количества занятых в сфере услуг - 12,4%; 

- количество созданных туристских маршрутов – 11 ед.; 

- количество конкурентоспособных туристических продуктов, созданных и 

реализованных АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества» 

города Ярославля – 2 ед.; 

- количество мероприятий, направленных на продвижение туристско-

рекреационных возможностей города, - 24 ед. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2024 и 2025 годах 

предусмотрены средства городского бюджета в сумме 2 863,3 тыс.руб. и 

2 965,8 тыс.руб. соответственно. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле»  

на 2023–2028 годы 

Цель программы – формирование у населения взглядов и установок, 

ориентированных на ведение здорового образа жизни, посредством привлечения к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Ответственный исполнитель программы - управление по физической культуре и 

спорту мэрии города Ярославля.  

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы 

в сумме 964 527,3 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 956 626,8 тыс.руб.; 

- за счет средств вышестоящих бюджетов – 7 900,5 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и 

материально-технической базы в городе Ярославле» средства планируется направить: 

- на проведение капитального ремонта объектов спорта, включая проектные работы 

за счет средств городского бюджета в сумме 75 500,0 тыс.руб.; 

- на мероприятия по созданию «умных» спортивных площадок за счет средств 

городского бюджета в сумме 11 555,0 тыс.руб.; 
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- на разработку ПСД на реконструкцию бассейна «Лазурный» за счет средств 

городского бюджета в сумме 7 600,2 тыс.руб.; 

- на реализацию национального проекта «Демография», в том числе: 

на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в сумме 

3 186,7 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 194,4 тыс.руб., за 

счет средств вышестоящих бюджетов – 2 992,3 тыс.руб.; 

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в сумме 5 227,1 тыс.руб., 

в том числе за счет средств городского бюджета – 318,9 тыс.руб., за счет средств 

вышестоящих бюджетов – 4 908,2 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Физическая культура и спорт города Ярославля» средства городского бюджета 

планируется направить: 

- на организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения в сумме 

632 385,6 тыс.руб. (9 707 спортсменов, 67,0 тыс.часов); 

- на предоставление спортивных сооружений и помещений для проведения 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и учебно-

тренировочных занятий в сумме 167 385,2 тыс.руб. (объем услуг 63,5 тыс.часов); 

- на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий города в сумме 6 000,0 тыс.руб. (150 мероприятий); 

- на выплату стипендий ведущим спортсменам города в сумме 1 164,0 тыс.руб. 

(65 получателей); 

- на предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным 

организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением условий 

для развития школьного спорта и массового спорта, организацией проведения 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в сумме 

4 336,4 тыс.руб.; 

- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

содержанием имущественного комплекса стадиона «Шинник», в сумме 

33 220,0 тыс.руб.; 

- на обеспечение деятельности аппарата управления по физической культуре и 

спорту в сумме 16 967,1 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде предусмотрены 

расходы: 

- на 2024 год в сумме 865 623,7 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 856 633,2 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

8 990,5 тыс.руб.; 

- на 2025 год в сумме 1 328 786,9 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 901 023,5 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

427 763,4 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа 

«Реализация молодежной политики в городе Ярославле» 

 на 2023-2028 годы 

Цель программы - совершенствование социально-экономических и 

организационных условий для раскрытия и развития потенциала молодежи, повышение 

социальной и экономической активности молодого поколения для дальнейшего 

развития города. 

Ответственный исполнитель программы - управление по молодежной политике 

мэрии города Ярославля. 
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На реализацию муниципальной программы в проекте бюджета на 2023 год 

предусмотрены расходы в сумме 72 010,6 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 57 819,0 тыс.руб.;  

- за счет средств вышестоящих бюджетов – 14 191,6 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Молодежная политика» средства городского бюджета планируется направить: 

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области молодежной 

политики в сумме 36 241,1 тыс.руб.; 

- на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет на временные рабочие места в сумме 967,5 тыс.руб. (43 человека); 

- на проведение мероприятий в области молодежной политики в сумме 

248,2 тыс.руб.; 

- на обеспечение деятельности аппарата управления по молодежной политике в 

сумме 10 164,6 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на территории города 

Ярославля» средства городского бюджета планируется направить на проведение 

мероприятий патриотической направленности в сумме 517,1 тыс.руб. (охват 

30 000 человек). 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» средства планируется 

направить на предоставление социальных выплат 12 молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в сумме 23 872,1 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 9 680,5 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 14 191,6 тыс.руб.  

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде предусмотрены 

расходы: 

- на 2024 год в сумме 69 546,1 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 55 358,0 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

14 188,1 тыс.руб.; 

- на 2025 год в сумме 69 609,3 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 55 579,5 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 14 029,8 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка и доступная среда в городе Ярославле»  

на 2023 – 2028 годы 

Цель программы - создание условий для роста благосостояния  

граждан – получателей мер социальной поддержки и обеспечение доступной среды в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Ответственный исполнитель программы - департамент по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города Ярославля.  

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы 

в сумме 4 013 811,3 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 57 990,7 тыс.руб.,  

- за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 955 820,6 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка и 

повышение качества жизни семей с детьми» средства вышестоящих бюджетов в сумме 

323 813,3 тыс.руб. планируется направить на реализацию национального проекта 

«Демография» в части ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. 
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В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» средства планируется 

направить: 

- на организацию обеспечения условий для оказания услуг по санаторно-

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

бюджета в сумме 19 599,8 тыс.руб. (предоставление санаторно-курортных услуг в 

количестве 11 060 койко-дней); 

- на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения в 

сумме 599 746,1 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 

8 763,5 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 590 982,6 тыс.руб.; 

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

и обеспечение мер социальной поддержки, ежемесячные денежные выплаты, 

государственные пособия, оплату жилищно-коммунальных услуг, в сумме 

2 988 749,8 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 2 823,7 тыс.руб., 

за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 985 926,1 тыс.руб.;  

- на проведение мероприятий к праздничным и памятным датам для отдельных 

категорий жителей города Ярославля, а также мероприятий по санитарно-

гигиеническому просвещению населения и пропаганде донорства крови и (или) ее 

компонентов за счет средств городского бюджета в сумме 610,2 тыс.руб.; 

- на обеспечение деятельности аппарата департамента по социальной поддержке 

населения и охране труда в сумме 81 229,1 тыс.руб., в том числе за счет средств 

городского бюджета – 26 130,5 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

55 098,6 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Доступная 

среда в городе Ярославле» средства городского бюджета в сумме 63,0 тыс.руб. 

планируется направить на приобретение портативных индукционных систем для 

граждан с нарушением слуха, получающих услуги в территориальных отделах по 

социальной поддержке населения районов города департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде предусмотрены 

расходы: 

на 2024 год в сумме 3 405 889,8 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 58 505,2 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

3 347 384,6 тыс.руб.; 

на 2025 год в сумме 3 290 415,8 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 59 140,8 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

3 231 275,0 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа 

«Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля» 

на 2023 - 2025 годы 

Цель программы - обеспечение благоприятных условий для жизни населения на 

территории города.  

Ответственным исполнителем программы является департамент городского 

хозяйства мэрии города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы 

в сумме 5 759,2 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 2 977,4 тыс.руб.; 

- за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 781,8 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Повышение экологической безопасности в городе Ярославле»: 

- средства городского бюджета планируется направить: 
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на проведение мониторинга состояния окружающей среды в сумме 875,0 тыс.руб.; 

на проведение мероприятий, посвященных Дню защиты от экологической 

опасности, в сумме 35,0 тыс.руб.; 

на очистку 4 прудов на территории города в сумме 702,4 тыс.руб.; 

на организацию сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов, 

бытовых химических источников питания (батареек) от населения и бюджетных 

организаций в сумме 700,0 тыс.руб. (утилизация 10,5 тысяч ламп); 

на проведение мероприятий по очистке реки Волги, на сбор, транспортировку и 

утилизацию отходов нефтепродуктов (отходов «зеленого масла») в сумме 

365,0 тыс.руб.; 

на мероприятия по подбору трупов павших животных на территории города в 

сумме 300,0 тыс.руб.; 

- средства областного бюджета планируется направить на организацию 

мероприятий по обращению с животными без владельцев в сумме 2 781,8 тыс.руб. 

(передержка в приюте порядка 300 животных). 

На реализацию программы в плановом периоде 2024 и 2025 годов запланированы 

расходы в сумме 5 356,8 тыс.руб. ежегодно, в том числе за счет средств городского 

бюджета – 2 575,0 тыс.руб., за счет средств вышестоящего бюджета – 2 781,8 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле» 

 на 2023 - 2027 годы 

Цель программы - повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов при их производстве, передаче, потреблении и обеспечение 

доступности и надежности энергетической инфраструктуры в городе Ярославле. 

Ответственный исполнитель программы - департамент городского хозяйства мэрии 

города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы 

в сумме 349 874,3 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 296 874,3 тыс.руб.; 

- за счет средств вышестоящих бюджетов – 53 000,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация 

энергетики в городе Ярославле» средства планируется направить на строительство 

инженерных сетей, в том числе котельной, в рамках реализации инфраструктурного 

проекта по комплексной застройке территории в Дзержинском районе города Ярославля 

в сумме 53 053,1 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 

53,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 53 000,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле» 

средства городского бюджета планируется направить:  

- на обеспечение освещения улиц города в сумме 285 321,2 тыс.руб.; 

- на капитальный ремонт наружного освещения в сумме 8 000,0 тыс.руб.; 

- на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, 

природного газа при их отсутствии в муниципальных жилых помещениях 

многоквартирных домов в сумме 2 000,0 тыс.руб.; 

- на установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, общедомовых 

приборов учета расхода холодной воды и общедомовых приборов учета расхода 

электрической энергии, капитальному ремонту инженерных сетей в связи с установкой 

или заменой общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 

домах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 

1 000,0 тыс.руб.; 

- на содержание и ремонт бесхозяйных сетей в сумме 500,0 тыс.руб. 



18 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2024 и 2025 годах 

предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета в сумме 294 756,6 тыс.руб. 

и 296 821,9 тыс.руб. соответственно. 

 

Муниципальная программа  

«Управление муниципальными финансами города Ярославля»  

на 2023-2028 годы 

Цель программы - повышение финансовой самостоятельности бюджета.  
Ответственным исполнителем программы является департамент финансов мэрии 

города Ярославля.  

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 112 581,6 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Создание 

условий для эффективного управления муниципальными финансами города Ярославля» 

средства планируется направить: 

- на обслуживание муниципального долга в сумме 1 000,0 тыс.руб.; 

- на обеспечение функционирования программного комплекса планирования, 

исполнения и анализа бюджета города Ярославля в сумме 13 451,8 тыс.руб.; 

- на обеспечение деятельности департамента финансов и на уплату членского 

взноса в Союз финансистов России в общей сумме 98 129,8 тыс.руб. 

Реализация мероприятий программы в 2023 году позволит обеспечить: 

- увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 

бюджета до 38%; 

- уменьшение доли расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов 

бюджета до 2%. 

На реализацию программы в плановом периоде 2024 и 2025 годах предусмотрены 

расходы за счет средств городского бюджета в сумме 134 393,3 тыс.руб. и 

127 384,2 тыс.руб. соответственно. 

 

Муниципальная программа  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ярославля»  

на 2023–2025 годы  

Цель программы – финансовое и организационное обеспечение переселения 

граждан из аварийных многоквартирных домов города Ярославля. 

Ответственный исполнитель программы - МКУ «Агентство по строительству» 

города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы 

в сумме 29 626,1 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 19 961,3 тыс.руб.,  

- за счет средств вышестоящих бюджетов – 9 664,8 тыс.руб.; 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из 

многоквартирных домов города Ярославля, признанных до 01.01.2017 аварийными» 

в 2023 году средства планируется направить: 

- на переселение из аварийного жилищного фонда в общей сумме 27 126,1 тыс.руб., 

из них в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» - 

12 286,1 тыс.руб. (расселение 179 семей из аварийного жилищного фонда общей 

площадью 7,1 тыс.кв.м); 

- на снос аварийных домов – 2 500,0 тыс.руб. (8 аварийных расселенных домов). 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде предусмотрены 

расходы: 

- на 2024 год в сумме 15 748,6 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 11 652,1 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 4 096,5  тыс.руб.; 
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- на 2025 году в сумме 50 629,5 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 46 533,0 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 4 096,5 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа  

«Защита населения и территорий города Ярославля от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» на 2023 – 2028 годы  

Цель программы - повышение безопасности и защищенности населения от угроз 

техногенного, природного характера. 

Ответственный исполнитель программы - отдел по делам чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и обеспечению противопожарной безопасности мэрии города 

Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 73 351,7 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Защита 

населения и территорий города Ярославля» средства планируется направить: 

- на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий в сумме 50,0 тыс.руб.; 

- на выполнение мероприятий по гражданской обороне в сумме 4 793,3 тыс.руб., 

(приведение в нормативное состояние 3 защитных сооружений); 

- на обеспечение функционирования МКУ «Центр гражданской защиты» в сумме 

65 664,5 тыс.руб.; 

- на выполнение мероприятий по обеспечению постоянной готовности 

муниципальной системы оповещения в сумме 2 843,9 тыс.руб. (установка 3 комплексов 

звукофиксации). 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2024 и 2025 годах 

предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета в сумме 67 872,5 тыс.руб. и 

68 304,6 тыс.руб. соответственно. 

 

Муниципальная программа  

«Повышение правопорядка и общественной безопасности  

на территории города Ярославля»  

на 2023 – 2028 годы 

Цель программы - снижение общего уровня преступности. 

Ответственный исполнитель программы - управление территориальной 

безопасности мэрии города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы 

в сумме 75 256,6 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 44 333,9 тыс.руб., 

- за счет средств вышестоящего бюджета – 30 922,7 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Профилактика правонарушений в городе Ярославле»: 

средства городского бюджета планируется направить: 

- на обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения 

«Центр охраны правопорядка» города Ярославля» в сумме 23 312,4 тыс.руб.; 

- на мероприятия по профилактике терроризма на территории города в сумме 

21 021,5 тыс.руб. (установка систем экстренного оповещения о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, систем видеонаблюдения, 

отвечающих современным требованиям, периметрального ограждения территории 

учреждений социально-культурной сферы); 

средства вышестоящего бюджета планируется направить: 
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- на организацию работы административных комиссий районов города Ярославля в 

сумме 2 723,4 тыс.руб.; 

- на содержание отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 

28 199,3 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде предусмотрены 

расходы: 

на 2024 год в сумме 55 697,7 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 24 775,0 тыс.руб., за счет средств вышестоящего бюджета – 

30 922,7 тыс.руб.; 

на 2025 год в сумме 56 374,4 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 25 451,7 тыс.руб., за счет средств вышестоящего бюджета – 

30 922,7 тыс.руб.; 

 

Муниципальная программа  

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Ярославле» на 2023–2025 годы 

Цель программы - создание благоприятных условий для устойчивого развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях укрепления экономики 

города. 

Ответственный исполнитель программы - управление потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 100,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 

информационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность» 

средства планируется направить на организацию обучения представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность, по курсу «Основы предпринимательской деятельности», а также на 

оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности. 

Реализация мероприятий программы в 2023 году позволит увеличить количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную 

поддержку, с 420 до 425 единиц. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2024 и 2025 годах 

предусмотрены средства городского бюджета в сумме 152,0 тыс.руб. и 158,1 тыс.руб. 

соответственно. 

 

Муниципальная программа  

«Муниципальное управление в городе Ярославле»  

на 2023-2025 годы 

Цель программы – совершенствование технологий и культуры процессов 

муниципального управления, благоприятствующих формированию гражданского 

общества и повышению качества уровня жизни населения в городе Ярославле. 

Ответственный исполнитель программы - отдел международных связей мэрии 

города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 38 517,6 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Муниципальная служба и межмуниципальное сотрудничество» средства планируется 

направить: 
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- на организацию обучения муниципальных служащих по программам 

дополнительного профессионального образования в сумме 475,2 тыс.руб.; 

- на организацию приема зарубежных гостей в рамках празднования Дня города 

Ярославля, проведение тематических мероприятий международного характера, в том 

числе в формате онлайн, в сумме 1 113,9 тыс.руб.; 

- на участие в организациях межмуниципального сотрудничества, в том числе 

международных, в сумме 1 570,7 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 

единого информационного пространства» средства планируется направить: 

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий города 

Ярославля» в сумме 25 134,0 тыс.руб.; 

- на функционирование системы электронного документооборота мэрии в сумме 

1 700,0 тыс.руб.; 

- на обеспечение работоспособности корпоративной вычислительной сети мэрии в 

сумме 8 523,8 тыс.руб. 

Реализация мероприятий программы в 2023 году позволит обеспечить: 

- возможность профессионального развития не менее чем 10,5% муниципальных 

служащих основного кадрового состава; 

- наличие не менее 24 действующих двусторонних документов о сотрудничестве 

города Ярославля с иностранными и российскими муниципальными образованиями и 

организациями межмуниципального сотрудничества; 

- осуществление не менее 30% юридически значимого документооборота в 

электронной форме. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2024 и 2025 годах 

предусмотрены средства городского бюджета в сумме 38 819,2 тыс.руб. и 

39 145,2 тыс.руб. соответственно. 

 

Муниципальная программа  

«Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля» 

на 2023-2025 годы 

Цель программы - развитие системы декоративно-художественного оформления 

городской среды Ярославля. 

Ответственный исполнитель программы - МКУ «Агентство по рекламе, наружной 

информации и оформлению города Ярославля». 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 20 650,3 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Рекламно-

информационное, праздничное и тематическое оформление городской среды 

Ярославля» средства планируется направить: 

- на реализацию праздничного, тематического и информационного сопровождения 

государственных праздников, значимых мероприятий и проектов в сумме 

5 213,0 тыс.руб. (оформление 25 декоративно-художественные локальных зон в местах 

празднования, проведение 5 мероприятий с использованием элементов праздничного и 

тематического оформления, изготовление печатной продукции и информационных 

материалов в количестве 6 500 шт.); 

- на выявление информационных конструкций, установленных (эксплуатируемых) 

без соответствующего согласования либо с нарушением установленных требований, в 

сумме 1 800,0 тыс.руб. (3 600 кв.м.); 

- на обеспечение деятельности МКУ «Агентство по рекламе, наружной 

информации и оформлению города» в сумме 13 637,3 тыс.руб. 
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На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2024 и 2025 годах 

предусмотрены средства городского бюджета в сумме 22 333,8 тыс.руб. и 

23 589,5 тыс.руб. соответственно. 

 

Муниципальная программа 

«Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» 

на 2023-2025 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 программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 485,2 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование 

инвестиционной активности в городе Ярославле» средства планируется направить: 

- на выполнение кадастровых работ по формированию 20 земельных участков, 

предполагаемых к предоставлению инвесторам путем проведения аукциона, в сумме 

160,0 тыс.руб.; 

- на участие официальных делегаций города Ярославля в конгрессно-выставочных 

мероприятиях различного уровня в сумме 243,6 тыс.руб.; 

- на организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы города Ярославля, в том числе по инвестиционной 

деятельности, в сумме 38,6 тыс.руб.; 

- на участие в обучающих мероприятиях различного уровня по вопросам 

привлечения инвестиций и управления проектами в сумме 43,0 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2024 и 2025 годах 

предусмотрены средства городского бюджета в сумме 3 354,6 тыс.руб. и 

2 196,2 тыс.руб. соответственно. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле»  

на 2023-2028 годы 

Цель программы - повышение роли институтов гражданского общества в 

общественной жизни города. 

Ответственный исполнитель программы - отдел по связям с общественностью 

мэрии города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 4 743,2 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций, развитие казачества и 

органов территориального общественного самоуправления в городе Ярославле» 

средства планируется направить: 

- на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социально значимых мероприятий на территории города 

Ярославля в сумме 1 815,9 тыс.руб. (охват мероприятиями порядка 17 200 человек); 

- на предоставление субсидий Ярославскому городскому отделению Ярославской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов на финансирование расходов, 

связанных с осуществлением своей уставной деятельности, в сумме 1 000,0 тыс.руб.;  



23 

- на предоставление субсидий Ярославской городской местной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности, в 

сумме 800,0 тыс.руб.; 

- на предоставление субсидий 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 

150,0 тыс.руб. (охват мероприятиями порядка 300 человек); 

- на проведение конкурса «Лидер общественного самоуправления города 

Ярославля» в сумме 977,3 тыс.руб.  

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде 2024 и 2025 годах 

предусмотрены средства городского бюджета в сумме 6 701,4 тыс.руб. и 

6 930,3 тыс.руб. соответственно. 

 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды» 

на 2023-2024 годы 

Цель программы - обеспечение комплексного развития городской среды, развитие 

благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. 

Ответственный исполнитель программы - департамент городского хозяйства мэрии 

города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы 

за счет средств городского бюджета в сумме 11 102,5 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» средства планируется направить на подготовку проектной 

документации и выполнение работ по благоустройству общественных территорий. 

Реализация мероприятий программы в 2023 году позволит с учетом планируемого 

выделения городу Ярославлю средств вышестоящих бюджетов в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда» благоустроить 3 общественных территории 

(«Павловский парк на берегу реки Волга», парк «Юбилейный» и парк на площади Труда). 

На реализацию мероприятий программы в плановом 2024 году предусмотрены 

средства городского бюджета в суммах 12 876,4 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах города Ярославля» 

 на 2023-2028 годы 

Цель программы – развитие улично-дорожной сети, повышение эксплуатационных 

качеств автомобильных дорог и искусственных сооружений города Ярославля, 

обеспечение безопасности дорожного движения 

Ответственный исполнитель программы - департамент городского хозяйства мэрии 

города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы 

в сумме 2 317 443,9 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 1 151 443,9  тыс.руб.; 

- за счет средств вышестоящих бюджетов – 1 166 000,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация улично-

дорожной сети в границах города Ярославля» средства планируется направить: 

- на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том 

числе: 
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на капитальный ремонт 15 автомобильных дорог общей протяженностью 17,3 км в 

сумме 869 591,0 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 

104 351,0 тыс.руб., за счет средств вышестоящего бюджета – 765 240,0 тыс.руб.; 

на устройство и модернизацию 7 светофорных объектов на улично-дорожной сети 

в сумме 39 500,0 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 

4 740,0 тыс.руб., за счет средств вышестоящего бюджета – 34 760,0 тыс.руб.; 

- на строительство автомобильной дороги в районе пересечения Ленинградского 

проспекта и ул.Малой Норской в МКР№15 в рамках реализации инфраструктурного 

проекта по комплексной застройке территории в Дзержинском районе города Ярославля 

в сумме 100 100,1 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 

100,1 тыс.руб., за счет средств вышестоящего бюджета – 100 000,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Сохранность автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в 

городе Ярославле» средства планируется направить: 

- на содержание объектов улично-дорожной сети общей площадью 

14 657,63 тыс.кв.м – 723 098,8 тыс.руб., 58 искусственных сооружений – 

44 688,0 тыс.руб., ливневой канализации, находящейся в муниципальной собственности 

– 54 137,6 тыс.руб., на техническое оснащение двух парковок и парковочных мест, 

используемых на платной основе – 870,0 тыс.руб. за счет средств городского бюджета; 

- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и проездов, обеспечивающих подъезды к объектам 

социального назначения, в том числе: 

текущий ремонт дорожных одежд в рамках содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города общей площадью 31,7 тыс.кв.м в сумме 

126 000,0 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 100 000,0 тыс.руб., 

за счет средств вышестоящего бюджета 26 000,0 тыс.руб.; 

приведение в нормативное состояние проездов, обеспечивающих подъезды к 

объектам социального назначения в сумме 255 591,1 тыс.руб., в том числе за счет 

средств городского бюджета – 15 591,1 тыс.руб., за счет средств вышестоящего бюджета 

– 240 000,0 тыс.руб.; 

подготовка проектной документации на капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений за счет средств городского бюджета в сумме 16 000,0 тыс.руб. 

- на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения за счет 

средств городского бюджета, в том числе: 

содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения с 

системой видеонаблюдения – 82 367,3 тыс.руб.; 

подготовка проектной документации и выполнение работ по устройству и 

модернизации светофорных объектов – 5 500,0 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде предусмотрены 

средства: 

- в 2024 году в сумме 1 867 250,0 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 1 227 250,0 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

640 000,0 тыс.руб.; 

- в 2025 году в сумме 1 528 321,8 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 1 288 321,8 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

240 000,0 тыс.руб. 
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Муниципальная программа  

«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля»  

на 2023-2025 годы 

Цель программы - совершенствование эстетического вида города, создание 

гармоничной ландшафтной среды. 

Ответственный исполнитель программы - департамент городского хозяйства мэрии 

города Ярославля. 

На реализацию программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства 

в сумме 150 261,0  тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета – 148 109,5 тыс.руб.; 

- за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 151,5 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Благоустройство территории города Ярославля» средства планируется направить: 

- на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля в 

части содержания и благоустройства объектов озеленения общей площадью 

3 474,8 тыс.кв.м. за счет средств городского бюджета в сумме 106 271,7 тыс.руб; 

- на поддержание объектов внешнего благоустройства, памятников в нормативном 

состоянии за счет средств городского бюджета в сумме 8 711,0 тыс.руб.; 

- на содержание и благоустройство территорий районов города за счет средств 

городского бюджета в сумме 12 728,4 тыс.руб.; 

- на содержание и ремонт 15 фонтанов, 6 стационарных общественных туалетов за 

счет средств городского бюджета в сумме 20 291,2 тыс.руб.; 

- на обустройство и восстановление воинских захоронений в сумме 

1 757,2 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 107,2 тыс.руб., за 

счет средств вышестоящих бюджетов – 1 650,0 тыс.руб., 

- на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 

площадью 20,9 га за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 501,5 тыс.руб.; 

На реализацию мероприятий программы в плановом периоде предусмотрены 

средства: 

- в 2024 году в сумме 149 941,2 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 146 439,7 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

3 501,5 тыс.руб.; 

- в 2025 году в сумме 147 281,9 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 146 780,4 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 501,5 тыс.руб. 

 

 

Непрограммные направления расходов 

 

Департамент образования мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены средства городского бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 20,0 тыс.руб. ежегодно, которые 

планируется направить на проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, 

дням воинской славы и памятным датам России. 

 

Департамент финансов мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены средства городского бюджета: 

- на 2023 год в сумме 247 556,1 тыс.руб., которые планируется направить: 

на формирование резервного фонда мэрии в сумме 107 000,0 тыс.руб.; 

на исполнение судебных решений за счет казны города в сумме 140 556,1 тыс.руб.; 
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- на 2024 и 2025 годы в сумме 805 918,3 тыс.руб. и 834 573,3 тыс.руб. 

соответственно. Направления расходования данных средств аналогичны направлениям 

расходов на 2023 год.  

 

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены средства городского бюджета: 

- на 2023 год в сумме 798 286,1 тыс.руб., которые планируется направить: 

на оплату услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумме 298 133,4 тыс.руб. и на оплату 

услуг по осуществлению диспетчерского контроля за движением городского 

пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в сумме 9 526,8 тыс.руб. в суммах, необходимых для оплаты 

заключенных в 2022 году муниципальных контрактов; 

на содержание аппарата департамента городского хозяйства и обеспечение 

деятельности подведомственных МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», 

«Служба городских кладбищ», «Информационно-расчетный центр» города Ярославля в 

общей сумме 212 348,8 тыс.руб.; 

на возмещение транспортным организациям недополученных доходов в связи с 

предоставлением льготного проезда отдельных категорий граждан по решению органов 

городского самоуправления в сумме 160 703,4 тыс.руб.;  

на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и на 

исполнение судебных актов, предусматривающих выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, в сумме 84 610,4 тыс.руб.; 

на оплату услуг по осуществлению пассажирских перевозок водным транспортом 

по внутригородским маршрутам в сумме 16 431,8 тыс.руб.; 

на 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 общей сумме 12 755,0 тыс.руб; 

на оплату услуг по обеспечению ежедневного водоснабжения городских 

территорий, в которых отсутствует система холодного водоснабжения, в сумме 

2 731,5 тыс.руб.; 

на замену газового оборудования и электроплит отдельным категориям граждан в 

сумме 545,0 тыс.руб.; 

на 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 500,0 тыс.руб.; 

- на 2024 и 2025 годы в сумме 420 431,4 тыс.руб. и 424 850,2 тыс.руб. 

соответственно. Направления расходования данных средств аналогичны направлениям 

расходов на 2023 год. 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  

мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены средства городского бюджета: 

- на 2023 год в сумме 148 893,0 тыс.руб., которые будут направлены: 

на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 

имуществом и функционирование МКУ «Агентство по аренде земельных участков, 



27 

организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» в общей сумме 

119 910,3 тыс.руб.; 

на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 

отношений по муниципальной собственности в сумме 28 149,3 тыс.руб.; 

на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 833,4 тыс.руб.; 

- на 2024 и 2025 годы в сумме 151 374,9 тыс.руб. и 153 588,8 тыс.руб. 

соответственно. Направления расходования данных средств аналогичны направлениям 

расходов на 2023 год. 

  

Контрольно-счетная палата города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены средства городского бюджета на 2023 год в сумме 

17 553,3 тыс.руб., на 2024 год в сумме 17 652,9 тыс.руб., на 2025 год в сумме 

17 695,8 тыс.руб., которые планируется направить на обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты, а также на уплату членского взноса в Союз муниципальных 

контрольно-счетных органов.  

 

Муниципалитет города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены средства городского бюджета: 

- на 2023 год в сумме 35 089,0 тыс.руб., которые планируется направить на 

содержание аппарата муниципалитета города Ярославля, председателя и заместителей 

председателя муниципалитета, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, а также на оплату информационных услуг по освещению деятельности органов 

городского самоуправления и приобретение цветочной продукции; 

- на 2024 и 2025 годы в сумме 35 981,8 тыс.руб. и 35 594,3 тыс.руб. соответственно. 

Направления расходования данных средств аналогичны направлениям расходов на 2023 

год. 

 

Мэрия города Ярославля 
В рамках непрограммных направлений расходов главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены расходы: 

- на 2023 год в сумме 444 578,5 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета - в сумме 436 785,8 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов - в сумме 

7 792,7 тыс.руб. 

Средства городского бюджета планируется направить: 

на содержание мэра и обеспечение деятельности аппарата мэрии в общей сумме 

152 816,7 тыс.руб.; 

на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казенных 

учреждений в общей сумме 185 044,1 тыс.руб.; 

на предоставление субсидий МАУ «Институт развития стратегических инициатив» 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели в 

общей сумме 24 457,8 тыс.руб.; 

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

на выплату пенсий за выслугу лет бывшим муниципальным служащим и доплаты к 

трудовой пенсии по старости выборному должностному лицу городского 

самоуправления, обеспечение социальных гарантий по решениям представительного 

органа местного самоуправления в общей сумме 42 497,2 тыс.руб.; 

на оплату услуг по информированию жителей города Ярославля о социально-

экономическом и культурном развитии города, его общественной инфраструктуре и 

доведению иной официальной информации в сумме 13 747,5 тыс.руб.; 
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на 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 8 189,1 тыс.руб.; 

на формирование резервного фонда мэрии города Ярославля для ликвидации 

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

на выплату денежных вознаграждений к Почетным грамотам мэрии города 

Ярославля, приобретение цветочной продукции, уплату членских взносов в сумме 798,9 

тыс.руб.; 

на мобилизационную подготовку экономики в части аттестационных испытаний 

автоматизированных рабочих мест в сумме 234,5 тыс.руб. 

Средства вышестоящих бюджетов предусмотрены на выполнение переданных 

полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 

7 792,7 тыс.руб.; 

- на 2024 год в сумме 444 647,4 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 436 613,6 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 8 033,8 тыс.руб. 

Направления расходования данных средств аналогичны направлениям расходов на 

2023 год.;  

- на 2025 год в сумме 449 220,3 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 440 852,1 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 8 368,2 тыс.руб. 

Направления расходования данных средств аналогичны направлениям расходов на 

2024 год. 

 

Департамент градостроительства  

мэрии города Ярославля  

В рамках непрограммных направлений расходов главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены средства городского бюджета: 

- на 2023 год в сумме 119 732,2 тыс.руб., которые планируется направить: 

на обеспечение деятельности аппарата департамента и обеспечение деятельности 

МКУ «Агентство по строительству» в общей сумме 112 482,2 тыс.руб.; 

на проведение мероприятий, связанных с подготовкой и внесением изменений в 

Генплан города Ярославля, правила землепользования и застройки города Ярославля, 

документацию по планировке территорий города Ярославля, в сумме 7 250,0 тыс.руб.; 

- на 2024 и 2025 годы в сумме 105 975,3 тыс.руб. и 105 549,4 тыс.руб. 

соответственно. Направления расходования данных средств аналогичны направлениям 

расходов на 2023 год.  

 

Департамент социально-экономического развития города 

мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены средства городского бюджета: 

- на 2023 год в сумме 59 190,5 тыс.руб., которые планируется направить на 

обеспечение деятельности аппарата департамента;  

- на 2024 и 2025 годы в сумме 59 278,9 тыс.руб. и 59 438,4 тыс.руб. соответственно. 

Направления расходования данных средств аналогичны направлениям расходов на 

2023 год.  

 

Территориальные администрации мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов территориальным 

администрациям мэрии города Ярославля предусмотрены расходы: 
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- на 2023 год в общей сумме 180 830,0 тыс.руб., в том числе за счет средств 

городского бюджета – 170 088,1 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

10 741,9 тыс.руб.  

Средства городского бюджета планируется направить: 

на обеспечение деятельности аппаратов территориальных администраций в сумме 

167 461,9 тыс.руб.; 

на оплату услуг по охране дома № 5 корпус 2 по ул.Батова в городе Ярославле в 

сумме 2 324,6 тыс.руб.; 

на проведение общественно значимых мероприятий комитетами территориального 

общественного самоуправления в сумме 108,3 тыс.руб.; 

на мобилизационную подготовку экономики в части аттестационных испытаний 

автоматизированных рабочих мест в сумме 193,3 тыс.руб. 

Средства вышестоящих бюджетов планируется направить: 

на выполнение переданных полномочий РФ по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в сумме 10 730,8 тыс.руб.; 

на осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

сумме 11,1 тыс.руб.; 

- на 2024 год в сумме 173 072,7 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 160 694,1 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

12 378,6 тыс.руб. Направления расходования данных средств аналогичны направлениям 

расходов на 2023 год; 

- на 2025 год в сумме 174 188,7 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 161 296,5 тыс.руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 

12 892,2 тыс.руб. Направления расходования данных средств аналогичны направлениям 

расходов на 2024 год. 

 

Муниципальная жилищная инспекция 

мэрии города Ярославля 

В рамках непрограммных направлений расходов главному распорядителю 

бюджетных средств предусмотрены средства городского бюджета на 2023 год в сумме 

20 831,0 тыс.руб., на 2024 год в сумме 20 868,9 тыс.руб., на 2025 год в сумме 

20 928,2 тыс.руб. Данные средства планируется направить 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 2023 - 2025 годы 
руб. 

Наименование источника 
Код бюджетной 

классификации 
2023 год 2024 год 2025 год 

Безвозмездные 

поступления 
000 2 00 00000 00 0000 000 14 600 188 941,00 13 635 582 679,00 12 978 172 387,00 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000  14 600 188 941,00 13 635 582 679,00 12 978 172 387,00 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 150 1 903 084 304,00 1 598 925 838,00 1 044 458 697,00 

Субсидия на создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях 

815 2 02 25520 04 0000 150 486 383 700,00 761 003 562,00   

Субсидия на реализацию 

мероприятий по 

строительству объектов 

инфраструктуры общего 

образования Ярославской 

области за счет средств 

областного бюджета 

815 2 02 25520 04 0000 150     205 470 962,00 

Субсидия на реализацию 

мероприятий по 

строительству дошкольных 

образовательных 

организаций 

815 2 02 29999 04 2051 150   143 585 500,00 143 585 500,00 

Субсидия на оплату 

стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневной 

формой пребывания детей, 

расположенных на 

территории Ярославской 

области 

803 2 02 29999 04 2015 150 7 319 484,00 7 319 484,00 7 319 484,00 

Субсидия на укрепление 

материально-технической 

базы загородных 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

803 2 02 29999 04 2008 150 2 193 042,00 2 193 042,00 2 193 042,00 

Субсидия на 

государственную поддержку 

молодых семей Ярославской 

области в приобретении 

(строительстве) жилья  

813 2 02 25497 04 0000 150 14 191 619,00 14 188 143,00 14 029 835,00 

Субсидия на строительство и 

реконструкцию 

автомобильных дорог в 

городе Ярославле за счет 

средств инфраструктурного 

бюджетного кредита 

815 2 02 29999 04 2055 150 100 000 000,00     

Субсидия на строительство 

инженерных сетей в городе 

Ярославле за счет средств 

инфраструктурного 

бюджетного кредита 

815 2 02 29999 04 2056 150 53 000 000,00     
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Наименование источника 
Код бюджетной 

классификации 
2023 год 2024 год 2025 год 

Субсидия на строительство 

объектов социальной сферы 

в городе Ярославле за счет 

средств инфраструктурного 

бюджетного кредита 

815 2 02 29999 04 2057 150 147 000 000,00     

Субсидия на обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, в том числе 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет 

средств областного бюджета 

815 2 02 20302 04 0000 150 9 664 790,00 4 096 469,00 4 096 469,00 

Субсидия на комплектование 

книжных фондов 

муниципальных библиотек 

802 2 02 25519 04 0000 150 1 699 090,00 1 699 090,00   

Субсидия на обеспечение 

детских музыкальных, 

художественных, 

хореографических школ, 

школ искусств 

необходимыми 

инструментами, 

оборудованием и 

материалами  

802 2 02 25519 04 0000 150 6 082 037,00     

Субсидия на модернизацию 

муниципальных детских 

школ искусств по видам 

искусств 

802 2 02 25519 04 0000 150   12 850 001,00   

Субсидия на реализацию 

мероприятий по 

строительству объектов 

собственности Ярославской 

области 

815 2 02 27139 04 0000 150     427 763 405,00 

Субсидия на 

государственную поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, 

в том числе спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации 

808 2 02 25081 04 0000 150 2 992 281,00 3 129 308,00   

Субсидия на приобретение 

спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

808 2 02 25229 04 0000 150 4 908 261,00 5 861 239,00   

Субсидия на обустройство и 

восстановление воинских 

захоронений 

805 2 02 25299 04 0000 150 1 650 000,00 3 000 000,00   

Субсидия на содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения города 

Ярославля и искусственных 

сооружений на них 

805 2 02 20041 04 0000 150 26 000 000,00     
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Наименование источника 
Код бюджетной 

классификации 
2023 год 2024 год 2025 год 

Субсидия на приведение в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог 

местного значения, 

обеспечивающих подъезды к 

объектам социального 

назначения 

805 2 02 20041 04 0000 150 240 000 000,00 240 000 000,00 240 000 000,00 

Субсидия на мероприятия, 

направленные на приведение 

в нормативное состояние 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения, за счет 

средств областного бюджета 

805 2 02 20041 04 0000 150 800 000 000,00 400 000 000,00   

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

000 2 02 30000 00 0000 150 12 668 196 056,00 12 036 155 344,00 11 933 212 193,00 

Субвенция на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего 

образования, 

образовательные программы 

основного общего 

образования, 

образовательные программы 

среднего общего 

образования 

803 2 02 35303 04 0000 150 203 424 480,00 205 846 200,00 205 846 200,00 

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 3009 150 142 895 725,00 124 421 456,00 124 421 456,00 

Субвенция на содержание 

ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

803 2 02 30024 04 3017 150 222 763 216,00 222 763 216,00 222 763 216,00 

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 3016 150 33 709 270,00 33 709 270,00 33 709 270,00 

Субвенция на 

государственную поддержку 

опеки и попечительства 

803 2 02 30024 04 3010 150 67 348 449,00 67 348 449,00 67 348 449,00 

Субвенция на организацию 

питания обучающихся 

образовательных 

организаций  

803 2 02 30024 04 3015 150 121 406 283,00 111 976 350,00 111 976 350,00 



35 

Наименование источника 
Код бюджетной 

классификации 
2023 год 2024 год 2025 год 

Субвенция на обеспечение 

деятельности органов опеки 

и попечительства 

803 2 02 30024 04 3030 150 41 723 530,00 41 723 530,00 41 723 530,00 

Субвенция на организацию 

образовательного процесса  
803 2 02 30024 04 3014 150 7 480 457 495,00 7 480 457 495,00 7 480 457 495,00 

Субвенция на организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

803 2 02 35304 04 0000 150 314 061 000,00 314 061 000,00 326 379 375,00 

Субвенция на осуществление 

переданного полномочия 

Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России»  

806 2 02 35220 04 0000 150 164 851 866,00 171 445 932,00 178 303 735,00 

Субвенция на выплату 

государственных 

единовременных пособий и 

ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при 

возникновении 

поствакцинальных 

осложнений  

806 2 02 35240 04 0000 150 38 000,00 39 800,00 41 400,00 

Субвенция на оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан за счет средств 

федерального бюджета 

806 2 02 35250 04 0000 150 498 097 983,00 499 904 888,00 501 720 928,00 

Субвенция на 

предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

806 2 02 30022 04 0000 150 194 231 205,00 194 231 205,00 194 231 205,00 

Субвенция на осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда, 

ветеранам военной службы, 

ветеранам труда 

Ярославской области, 

труженикам тыла, 

реабилитированным лицам  

806 2 02 30024 04 3023 150 397 604 421,00 397 604 421,00 397 604 421,00 

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 3005 150 813 265 000,00 813 265 000,00 813 265 000,00 

Субвенция на денежные 

выплаты 
806 2 02 30024 04 3019 150 183 667 227,00 183 667 227,00 183 667 227,00 

Субвенция на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления в 

сфере социальной защиты 

населения 

806 2 02 30024 04 3029 150 55 098 586,00 55 098 586,00 55 098 586,00 
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Наименование источника 
Код бюджетной 

классификации 
2023 год 2024 год 2025 год 

Субвенция на содержание 

специализированных 

учреждений в сфере 

социальной защиты 

населения 

806 2 02 30024 04 3018 150 73 208 179,00 73 208 179,00 73 208 179,00 

Субвенция на выплату 

ежемесячного пособия на 

ребенка 

806 2 02 30024 04 3022 150 152 965 728,00 152 965 728,00 152 965 728,00 

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 3037 150 398 203,00 423 238,00 451 100,00 

Субвенция на осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет 

включительно в части 

расходов по доставке выплат 

получателям 

806 2 02 30024 04 3042 150 6 340 732,00     

Субвенция на осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

806 2 02 35302 04 0000 150 487 759 068,00     

Субвенция на компенсацию 

отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в 

многоквартирном доме  

806 2 02 35462 04 0000 150 26 386 261,00 28 141 434,00 30 071 155,00 

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 3020 150 517 774 455,00 517 774 455,00 517 774 455,00 

Субвенция на оказание 

социальной помощи 

отдельным категориям 

граждан 

806 2 02 30024 04 3021 150 34 500 000,00 34 500 000,00 34 500 000,00 

Субвенция на оказание 

социальной помощи на 

основании социального 

контракта в части расходов 

по доставке выплат 

получателям 

806 2 02 30024 04 3041 150 1 358 969,00 1 358 969,00 1 358 969,00 

Субвенция на оказание 

социальной помощи на 

основании социального 

контракта 

806 2 02 35404 04 0000 150 24 461 439,00 24 461 439,00 24 461 439,00 
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Наименование источника 
Код бюджетной 

классификации 
2023 год 2024 год 2025 год 

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 3006 150 25 575 276,00 25 575 276,00 25 575 276,00 

Субвенция на компенсацию 

части расходов на 

приобретение путевки в 

организации отдыха детей и 

их оздоровления 

803 2 02 30024 04 3007 150 5 978 487,00 5 978 487,00 5 978 487,00 

Субвенция на частичную 

оплату стоимости путевки в 

организации отдыха детей и 

их оздоровления 

803 2 02 30024 04 3033 150 793 228,00 793 228,00 793 228,00 

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 150 319 657 680,00 196 736 112,00 71 619 768,00 

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 3036 150 4 155 550,00 2 557 961,00 931 744,00 

Субвенция на организацию 

мероприятий при 

осуществлении деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев 

805 2 02 30024 04 3027 150 2 781 759,00 2 781 759,00 2 781 759,00 

Субвенция на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции 

804 2 02 35120 04 0000 150 11 143,00 11 680,00 10 424,00 

Субвенция на осуществление 

полномочий Российской 

Федерации по 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

804 2 02 35930 04 0000 150 18 523 476,00 20 400 687,00 21 249 952,00 

Субвенция на обеспечение 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

защиты их прав 

804 2 02 30024 04 3028 150 28 199 317,00 28 199 317,00 28 199 317,00 

Субвенция на реализацию 

отдельных полномочий в 

сфере законодательства об 

административных 

правонарушениях 

804 2 02 30024 04 3031 150 2 723 370,00 2 723 370,00 2 723 370,00 
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Наименование источника 
Код бюджетной 

классификации 
2023 год 2024 год 2025 год 

Иные межбюджетные 

трансферты  
000 2 02 40000 00 0000 150 28 908 581,00 501 497,00 501 497,00 

Межбюджетные трансферты 

на создание детских 

технопарков «Кванториум» 

803 2 02 45173 04 0000 150 21 357 084,00     

Межбюджетные трансферты 

на организацию и 

проведение культурных 

мероприятий, направленных 

на улучшение социального 

самочувствия жителей 

муниципальных образований 

Ярославской области  

802 2 02 49999 04 4011 150 4 050 000,00 

    
Межбюджетные трансферты 

на реализацию мероприятий 

по борьбе с борщевиком 

Сосновского 

805 2 02 49999 04 4018 150 501 497,00 501 497,00 501 497,00 

Межбюджетные трансферты 

на поддержку инициатив 

органов ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

803 2 02 49999 04 4008 150 3 000 000,00 

    

 

 

_____________________ 

 


