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1 2 3 4 5 6 7
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Социальная 
поддержка жителей города Ярославля» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

806 07.9.00.R4620 300 20 673 900,00  20 673 900,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в целях реализации национального проекта «Демография» в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города 
Ярославля» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

806 07.9.P1.50840 300 343 854 980,00  343 854 980,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях реализации 
национального проекта «Демография» в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

806 07.9.P1.55730 300 510 579 280,00  510 579 280,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям в целях 
реализации национального проекта «Демография» в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 07.9.P1.75480 200 4 455 000,00  4 455 000,00

Субсидия общественным объединениям, осуществляющим социальную поддержку и защиту отдельных 
категорий граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам, 
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина на 
территории города Ярославля, на финансирование расходов, связанных с осуществлением своей уставной 
деятельности, в том числе проведением мероприятий, в рамках подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в городе 
Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

806 18.1.00.13430 600 680 000,00 680 000,00  

Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляемая на конкурсной 
основе, в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городе Ярославле» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие казачества в городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

806 18.1.00.73140 600 300 000,00  300 000,00

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

806 29.9.00.11030 300 1 309 000,00 1 309 000,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

806 29.9.00.11030 600 126 500,00 126 500,00  

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в 
городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

806 29.9.00.71060 300 12 147 300,00  12 147 300,00

Исполнение судебных актов, решений налоговых органов в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования)

806 40.9.00.12130 800 20 648,00 20 648,00  

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

806 40.9.00.80120 300 43 294,00  43 294,00

комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807   129 084 368,38 129 084 368,38  
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

807 29.9.00.11030 300 104 500,00 104 500,00  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 32.9.00.12210 200 320 000,00 320 000,00  

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
и приобретению права собственности в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 40.9.00.10410 200 24 529 546,70 24 529 546,70  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

807 40.9.00.12010 100 56 397 500,00 56 397 500,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 40.9.00.12010 200 5 037 832,00 5 037 832,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

807 40.9.00.12010 800 2 368,00 2 368,00  

Исполнение судебных актов, решений налоговых органов в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования)

807 40.9.00.12130 800 2 402 521,68 2 402 521,68  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и 
приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

807 40.9.00.12190 100 36 852 300,00 36 852 300,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и 
приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 40.9.00.12190 200 2 977 700,00 2 977 700,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и 
приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

807 40.9.00.12190 800 13 300,00 13 300,00  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 40.9.00.12210 200 446 800,00 446 800,00  

управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808   807 330 187,00 731 345 968,00 75 984 219,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

808 05.1.00.10020 400 542 718,00 542 718,00  

Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным организациям в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 05.1.00.10420 600 10 329 700,00 10 329 700,00  

Расходы на обеспечение доступности к спортивным сооружениям в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 05.1.00.13270 600 150 436 200,00 150 436 200,00  


