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в том числе за счет средств

городского 
бюджета

других бюджетов 
бюджетной 
системы РФ

1 2 3 4 5 6 7
Софинансирование по расходам на социальную поддержку граждан, проживающих на территории 
города Ярославля, в сфере ипотечного жилищного кредитования в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

815 10.9.00.С1230 300 10 000,00 10 000,00  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда города Ярославля» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

815 11.9.00.10550 400 10 919 666,00 10 919 666,00  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 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)

815 11.9.F3.67483 400 286 405 178,83  286 405 178,83

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств областного бюджета 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)

815 11.9.F3.67484 400 10 651 821,31  10 651 821,31

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)

815 11.9.F3.6748S 400 940 000,00 940 000,00  

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)

815 29.9.00.11030 300 55 000,00 55 000,00  

Расходы на мероприятия, связанные с подготовкой и внесением изменений в генплан города Ярославля, 
правила землепользования и застройки города Ярославля, документацию по планировке территорий 
города Ярославля, в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

815 32.9.00.10500 200 600 000,00 600 000,00  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

815 40.9.00.10020 400 17 344 200,00 17 344 200,00  

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)

815 40.9.00.10410 200 15 000,00 15 000,00  

Расходы на мероприятия, связанные с подготовкой и внесением изменений в генплан города Ярославля, 
правила землепользования и застройки города Ярославля, документацию по планировке территорий 
города Ярославля, в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 40.9.00.10500 200 700 000,00 700 000,00  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

815 40.9.00.10550 400 629 000,00 629 000,00  

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)

815 40.9.00.12010 100 53 409 600,00 53 409 600,00  

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

815 40.9.00.12010 200 3 434 500,00 3 434 500,00  

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

815 40.9.00.12010 800 1 100 500,00 1 100 500,00  

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

815 40.9.00.12130 800 2 073 801,81 2 073 801,81  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по строительству» 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)

815 40.9.00.12180 100 33 375 700,00 33 375 700,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

815 40.9.00.12180 200 1 583 500,00 1 583 500,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

815 40.9.00.12180 800 1 148 826,00 1 148 826,00  

Расходы на содержание объектов, строительство которых приостановлено, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

815 40.9.00.13500 200 1 178 600,00 1 178 600,00  

департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля 816   47 633 900,00 47 633 900,00  
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ярославле» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

816 03.9.00.12080 300 83 000,00 83 000,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

816 32.9.00.12080 200 150 000,00 150 000,00  

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)

816 40.9.00.12010 100 45 756 700,00 45 756 700,00  

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

816 40.9.00.12010 200 1 608 400,00 1 608 400,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

816 40.9.00.12080 200 35 800,00 35 800,00  

Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля 818   45 693 160,34 32 227 870,00 13 465 290,34
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ярославле» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

818 03.9.00.12080 300 68 970,00 68 970,00  

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)

818 13.9.00.80190 100 5 169 850,00  5 169 850,00


