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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

Пенсии за выслугу лет (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 812 40.9.00.20100 300 39 733 400,00 39 733 400,00  

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

самоуправления (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 (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

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

812 40.9.00.59300 200 343 776,00  343 776,00

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля 813   73 050 919,00 58 859 300,00 14 191 619,00

Расходы на оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)
813 02.1.01.11070 300 5 500,00 5 500,00  

Расходы на оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
813 02.1.01.11070 600 5 500,00 5 500,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
813 02.1.02.11030 600 272 800,00 272 800,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

813 06.1.01.12901 100 9 885 900,00 9 885 900,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
813 06.1.01.12901 200 278 700,00 278 700,00  

Расходы на реализацию мероприятий в области молодежной политики (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
813 06.1.01.13370 600 248 200,00 248 200,00  

Расходы на организацию работы с детьми и молодежью в муниципальных учреждениях 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

813 06.1.01.13380 600 36 241 100,00 36 241 100,00  

Расходы на организацию и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

813 06.1.01.13390 600 967 500,00 967 500,00  

Расходы на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
813 06.2.01.13090 600 517 100,00 517 100,00  

Софинансирование по расходам на социальные выплаты молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
813 06.3.01.L4970 300 23 872 119,00 9 680 500,00 14 191 619,00

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма на территории города (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
813 13.1.02.13020 600 756 500,00 756 500,00  

департамент градостроительства мэрии города Ярославля 815   1 078 565 490,00 282 517 000,00 796 048 490,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
815 01.1.01.10020 400 15 460 000,00 15 460 000,00  

Расходы на строительство объектов социальной сферы за счет средств инфраструктурного 

бюджетного кредита (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

815 01.1.01.98003 400 147 000 000,00  147 000 000,00

Софинансирование по расходам на строительство объектов социальной сферы за счет средств 

инфраструктурного бюджетного кредита (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

815 01.1.01.S8003 400 147 200,00 147 200,00  

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий по строительству объектов 

инфраструктуры общего образования (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

815 01.1.E1.55200 400 517 980 600,00 31 596 900,00 486 383 700,00

Расходы на оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)
815 02.1.01.11070 300 66 000,00 66 000,00  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
815 05.1.01.10020 400 7 600 200,00 7 600 200,00  

Расходы на проведение капитального ремонта объектов спорта, включая проектные работы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
815 05.1.01.10210 200 75 500 000,00 75 500 000,00  

Расходы на реализацию мероприятий по созданию «умных» спортивных площадок (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
815 05.1.01.10230 200 11 555 000,00 11 555 000,00  

Расходы на строительство инженерных сетей за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
815 09.1.01.98002 400 53 000 000,00  53 000 000,00

Софинансирование по расходам на строительство инженерных сетей за счет средств 

инфраструктурного бюджетного кредита (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

815 09.1.01.S8002 400 53 100,00 53 100,00  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
815 11.1.01.10550 200 2 500 000,00 2 500 000,00  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
815 11.1.01.10550 400 14 840 000,00 14 840 000,00  

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 областного бюджета (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

815 11.1.F3.67484 400 9 664 790,00  9 664 790,00

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 (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

815 11.1.F3.6748S 400 2 621 300,00 2 621 300,00  

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма на территории города (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
815 13.1.02.13020 200 745 000,00 745 000,00  

Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог за счет средств инфраструктурного 

бюджетного кредита (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

815 20.1.01.98001 400 100 000 000,00  100 000 000,00

Софинансирование по расходам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог за счет 

средств инфраструктурного бюджетного кредита (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

815 20.1.01.S8001 400 100 100,00 100 100,00  

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 (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

815 40.9.00.10500 200 7 250 000,00 7 250 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

815 40.9.00.12805 100 37 138 600,00 37 138 600,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
815 40.9.00.12805 200 5 447 500,00 5 447 500,00  


