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Софинансирование по расходам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

города Ярославля» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11.9.F3.6748S 400 3 534 500,00 3 534 500,00  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» 12.0.00.00000  36 615 549,00 14 364 800,00 22 250 749,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Ярославле»
12.9.00.00000  36 615 549,00 14 364 800,00 22 250 749,00

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)

12.9.00.L4970 300 36 615 549,00 14 364 800,00 22 250 749,00

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» 13.0.00.00000  42 055 049,00 15 526 600,00 26 528 449,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Профилактика правонарушений» 13.9.00.00000  42 055 049,00 15 526 600,00 26 528 449,00

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны правопорядка» города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений» (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)

13.9.00.13290 100 9 134 500,00 9 134 500,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны правопорядка» города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13.9.00.13290 200 6 392 100,00 6 392 100,00  

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

13.9.00.80190 100 21 972 100,00  21 972 100,00

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13.9.00.80190 200 2 894 035,00  2 894 035,00

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

13.9.00.80200 100 1 532 498,00  1 532 498,00

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13.9.00.80200 200 129 816,00  129 816,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Ярославле»
14.0.00.00000  100 000,00 100 000,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле»
14.9.00.00000  100 000,00 100 000,00  

Расходы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.9.00.12390 200 100 000,00 100 000,00  

Муниципальная программа «Развитие единого информационного пространства» 15.0.00.00000  31 218 800,00 31 218 800,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Развитие единого информационного пространства» 15.9.00.00000  31 218 800,00 31 218 800,00  

Расходы на проведение мероприятий по информатизации в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Развитие единого информационного пространства» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

15.9.00.11050 200 6 350 700,00 6 350 700,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий города Ярославля» в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие единого информационного пространства» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15.9.00.12110 100 24 761 400,00 24 761 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий города Ярославля» в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие единого информационного пространства» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15.9.00.12110 200 106 700,00 106 700,00  

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и международного муниципального 

сотрудничества в системе городского самоуправления»
16.0.00.00000  864 800,00 864 800,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и 

международного муниципального сотрудничества в системе городского самоуправления»
16.9.00.00000  864 800,00 864 800,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы и международного муниципального сотрудничества в системе 

городского самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

16.9.00.11040 200 306 800,00 306 800,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы и международного муниципального сотрудничества в системе 

городского самоуправления» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

16.9.00.11040 600 300 000,00 300 000,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы и международного муниципального сотрудничества в системе 

городского самоуправления» (Иные бюджетные ассигнования)

16.9.00.11040 800 150 000,00 150 000,00  

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 

подготовку и переподготовку кадров в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы и международного муниципального сотрудничества в системе городского самоуправления» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16.9.00.12240 200 90 000,00 90 000,00  

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 

подготовку и переподготовку кадров в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы и международного муниципального сотрудничества в системе городского самоуправления» 

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

16.9.00.12240 600 18 000,00 18 000,00  

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание» 17.0.00.00000  44 383 700,00 44 383 700,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание»
17.9.00.00000  44 383 700,00 44 383 700,00  

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)

17.9.00.12010 100 9 155 100,00 9 155 100,00  

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)

17.9.00.12010 200 120 900,00 120 900,00  

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)

17.9.00.13090 600 114 100,00 114 100,00  

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)

17.9.00.13380 600 34 993 600,00 34 993 600,00  

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле» 18.0.00.00000  2 322 900,00 2 322 900,00  

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле»
18.1.00.00000  1 195 400,00 1 195 400,00  

Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 

мероприятий на территории города Ярославля в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Ярославле» муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 

общества в городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

18.1.00.12290 600 945 400,00 945 400,00  


