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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
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 300 367 700,00 367 700,00  

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 300 887 300,00 887 300,00  

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

812 40.9.00.20100 300 39 784 000,00 39 784 000,00  

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 300 322 500,00 322 500,00  

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 8 855 500,00  8 855 500,00

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 1 057 256,00  1 057 256,00

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля 813   120 202 233,00 62 987 536,00 57 214 697,00
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 2 483 494,00 2 483 494,00  

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 600 419 700,00 419 700,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках подпрограммы «Ведомственная целевая 
программа отрасли «Молодежная политика» муниципальной программы «Молодежь Ярославля» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

813 02.3.00.12010 100 8 660 500,00 8 660 500,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках подпрограммы «Ведомственная целевая 
программа отрасли «Молодежная политика» муниципальной программы «Молодежь Ярославля» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

813 02.3.00.12010 200 155 700,00 155 700,00  

Расходы на организацию работы с детьми и молодежью в муниципальных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Ведомственная целевая программа отрасли «Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Ярославля» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

813 02.3.00.13380 600 32 916 400,00 32 916 400,00  

Расходы на реализацию мероприятий по поощрению достижения наилучших значений показателей 
по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области в рамках 
подпрограммы «Ведомственная целевая программа отрасли «Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Ярославля» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

813 02.3.00.75870 600 1 437 000,00  1 437 000,00

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 73 338 173,00 17 711 000,00 55 627 173,00

Субсидия молодежным и детским общественным объединениям, осуществляющим на территории 
города Ярославля деятельность по реализации вопросов местного значения, на финансирование 
расходов, связанных с проведением общегородских общественно значимых мероприятий в области 
молодежной политики, 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)

813 18.1.00.13440 600 130 000,00 130 000,00  

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)

813 18.1.00.73140 600 150 524,00  150 524,00

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)

813 29.9.00.11030 600 194 800,00 194 800,00  

департамент градостроительства мэрии города Ярославля 815   1 216 441 543,28 233 995 191,14 982 446 352,14
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 80 091 168,33 80 091 168,33  

Расходы на строительство социальных объектов в рамках мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Ярославле» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

815 01.9.00.76440 400 3 441 403,72  3 441 403,72

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Ярославле» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 01.9.F1.50210 400 226 188 667,00 1 357 129,00 224 831 538,00

Софинансирование по расходам на мероприятия по строительству зданий образовательных организаций 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в целях реализации национального проекта «Демография» в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 01.9.P2.52320 400 480 576 814,00 24 029 000,00 456 547 814,00

Софинансирование по расходам на мероприятия по строительству дошкольных образовательных 
организаций в целях реализации национального проекта «Демография» в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 01.9.P2.Д1590 400 558 596,28  558 596,28

Расходы 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 10.9.00.71230 300 10 000,00  10 000,00


