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

812 40.9.00.59300 200 910 078,00  910 078,00 1 139 560,00  1 139 560,00

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 2 020 500,00  2 020 500,00 2 020 500,00  2 020 500,00

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 200 106 402,00  106 402,00 106 402,00  106 402,00

Управление по молодежной политике мэрии города 
Ярославля

813   116 128 446,00 60 631 200,00 55 497 246,00 117 737 907,00 60 520 200,00 57 217 707,00

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 22 000,00 22 000,00     

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    22 000,00 22 000,00  

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)

813 40.9.00.12010 100 8 679 000,00 8 679 000,00  8 679 000,00 8 679 000,00  

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

813 40.9.00.12010 200 129 300,00 129 300,00  117 800,00 117 800,00  

Расходы на проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

813 40.9.00.13090 600 419 700,00 419 700,00  419 700,00 419 700,00  

Расходы на реализацию мероприятий в области 
молодежной политики в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

813 40.9.00.13370 200 30 000,00 30 000,00  30 000,00 30 000,00  

Расходы на реализацию мероприятий в области 
молодежной политики в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

813 40.9.00.13370 600 804 600,00 804 600,00  625 900,00 625 900,00  

Расходы на организацию работы с детьми и молодежью 
в муниципальных учреждениях в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

813 40.9.00.13380 600 32 835 600,00 32 835 600,00  32 914 800,00 32 914 800,00  

Софинансирование по расходам на социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

813 40.9.00.L4970 300 73 208 246,00 17 711 000,00 55 497 246,00 74 928 707,00 17 711 000,00 57 217 707,00

департамент градостроительства мэрии города 
Ярославля

815   1 076 244 009,00 273 776 010,00 802 467 999,00 459 087 637,00 96 837 010,00 362 250 627,00

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 400 140 713 846,00  140 713 846,00    

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 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 4 983 616,00  4 983 616,00 7 693 778,00  7 693 778,00


