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Всего на год

в том числе за счет средств

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная служба мэрии 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)

812 40.9.00.12350 100 35 924 690,00 35 924 690,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная служба мэрии города Ярославля» 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

812 40.9.00.12350 200 23 583 925,66 23 583 925,66  

Обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная служба мэрии города Ярославля» в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12350 800 2 665 625,88 2 665 625,88  

Расходы на предоставление МАУ «Институт развития стратегических инициатив» субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

812 40.9.00.13320 600 21 150 200,00 21 150 200,00  

Городская премия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ярославля», в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20030 300 20 000,00 20 000,00  

Городская премия лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем», в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20040 300 45 000,00 45 000,00  

Городская премия лицам, награжденным Почетным знаком города Ярославля I-III степеней, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20050 300 200 000,00 200 000,00  

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Ярославля», в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

812 40.9.00.20060 300 40 500,00 40 500,00  

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом 

Ярославлем», в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

812 40.9.00.20070 300 861 000,00 861 000,00  

Ежемесячное пособие вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Ярославля», и лиц, награжденных знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем», в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

812 40.9.00.20080 300 300 200,00 300 200,00  

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, замещавшим на постоянной основе не менее трех лет 

должности в органах государственной власти и управления города, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

812 40.9.00.20090 300 677 300,00 677 300,00  

Пенсии за выслугу лет в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)
812 40.9.00.20100 300 39 584 000,00 39 584 000,00  

Доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) выборному должностному лицу городского 

самоуправления в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

812 40.9.00.20110 300 120 000,00 120 000,00  

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

812 40.9.00.54690 200 9 027 250,00  9 027 250,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

812 40.9.00.59300 100 9 964 155,00  9 964 155,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

812 40.9.00.59300 200 858 567,00  858 567,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

812 40.9.00.5930F 100 450 775,00  450 775,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

812 40.9.00.5930F 200 62 935,20  62 935,20

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в целях реализации мероприятий, проводимых в целях оказания содействия избирательным комиссиям 

в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан о его 

проведении, в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

812 40.9.W0.80120 200 1 598 099,00  1 598 099,00

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля 813   130 867 291,00 61 750 667,00 69 116 624,00

Расходы на реализацию мероприятий в области молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежь» муниципальной программы «Молодежь Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

813 02.1.00.13370 200 30 000,00 30 000,00  

Расходы на реализацию мероприятий в области молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежь» муниципальной программы «Молодежь Ярославля» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

813 02.1.00.13370 600 2 301 625,00 2 301 625,00  

Расходы на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями 

молодежи в рамках подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы «Молодежь Ярославля» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

813 02.1.00.70650 600 1 487 395,00  1 487 395,00

Софинансирование по расходам на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на 

временные рабочие места в рамках подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы «Молодежь 

Ярославля» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

813 02.1.00.С6950 600 285 942,00 285 942,00  

Расходы на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в рамках подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города 

Ярославля» муниципальной программы «Молодежь Ярославля» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

813 02.2.00.13090 600 403 949,00 403 949,00  

Расходы на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями 

молодежи в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории города Ярославля» муниципальной программы «Молодежь Ярославля» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

813 02.2.00.70650 600 450 000,00  450 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в рамках подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города 

Ярославля» муниципальной программы «Молодежь Ярославля» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

813 02.2.00.74880 600 299 260,00  299 260,00

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 

в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории города Ярославля» муниципальной программы «Молодежь Ярославля» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

813 02.2.00.С4880 600 15 751,00 15 751,00  


