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Наименование

Код Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год
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Всего на год

в том числе за счет средств

Всего на год

в том числе за счет средств

городского 
бюджета

других бюджетов 
бюджетной 
системы РФ

городского 
бюджета

других бюджетов 
бюджетной 
системы РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 7 448 900,00  7 448 900,00 7 448 900,00  7 448 900,00

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 200 993 584,00  993 584,00 677 010,00  677 010,00

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 
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 40.9.00.80190 100    2 101 400,00  2 101 400,00

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

812 40.9.00.80190 200    27 361,00  27 361,00

Управление по молодежной политике мэрии города 
Ярославля

813   81 466 147,00 57 077 200,00 24 388 947,00 81 304 864,00 57 090 300,00 24 214 564,00

Софинансирование по расходам на социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Ярославле» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

813 12.9.00.L4970 300 38 753 747,00 14 364 800,00 24 388 947,00 38 579 364,00 14 364 800,00 24 214 564,00

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Молодежная политика и патриотическое воспитание» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

813 17.9.00.12010 100 8 678 800,00 8 678 800,00  8 677 800,00 8 677 800,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Молодежная политика и патриотическое воспитание» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

813 17.9.00.12010 200 119 100,00 119 100,00  116 400,00 116 400,00  

Расходы на проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Молодежная 
политика и патриотическое воспитание» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

813 17.9.00.13090 600 475 000,00 475 000,00  475 000,00 475 000,00  

Расходы на реализацию мероприятий в области 
молодежной политики в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Молодежная 
политика и патриотическое воспитание» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

813 17.9.00.13370 600 307 500,00 307 500,00  307 500,00 307 500,00  

Расходы на организацию работы с детьми и молодежью в 
муниципальных учреждениях в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Молодежная 
политика и патриотическое воспитание» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

813 17.9.00.13380 600 32 887 200,00 32 887 200,00  32 904 000,00 32 904 000,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

813 40.9.00.11030 600 244 800,00 244 800,00  244 800,00 244 800,00  

департамент градостроительства мэрии города 
Ярославля

815   595 416 117,00 221 438 400,00 373 977 717,00 237 759 301,00 222 913 800,00 14 845 501,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Ярославле» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

815 01.9.00.10020 400 4 000 000,00 4 000 000,00     

Софинансирование по расходам на реализацию 
мероприятий по строительству объектов инфраструктуры 
общего образования в целях реализации национального 
проекта «Образование» в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ярославле» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

815 01.9.E1.55200 400 333 625 410,00 16 681 300,00 316 944 110,00    

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда города 
Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 11.9.00.10550 200    3 500 000,00 3 500 000,00  


