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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 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 по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

812 40.9.00.51200 200 297 034,00  297 034,00

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 7 448 900,00  7 448 900,00

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 200 520 585,00  520 585,00

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля 813   81 283 049,00 59 032 300,00 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)

813 12.9.00.L4970 300 36 615 549,00 14 364 800,00 22 250 749,00

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)

813 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)

813 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)

813 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)

813 17.9.00.13380 600 34 993 600,00 34 993 600,00  

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)

813 29.9.00.11030 300 11 000,00 11 000,00  

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 600 272 800,00 272 800,00  

департамент градостроительства мэрии города Ярославля 815   1 513 721 015,00 206 405 600,00 1 307 315 415,00

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий по строительству объектов инфраструктуры общего 

образования в целях реализации национального проекта «Образование» в рамках подпрограммы «Развитие и 

совершенствование образовательной сети и осуществление переданных государственных полномочий Ярославской 

области в сфере опеки и попечительства» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 01.2.E1.55200 400 439 222 326,00 26 792 600,00 412 429 726,00

Софинансирование по расходам на строительство объектов инфраструктуры общего образования в целях 

реализации национального проекта «Образование» в рамках подпрограммы «Развитие и совершенствование 

образовательной сети и осуществление переданных государственных полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и попечительства» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 01.2.E1.Д5200 400 212 310 708,00 12 951 000,00 199 359 708,00

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 400 564 889 359,00  564 889 359,00

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 20 028 908,00  20 028 908,00

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, 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 3 534 500,00 3 534 500,00  

Расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в целях реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах города Ярославля» 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 20.9.R1.73930 400 105 021 000,00  105 021 000,00

Софинансирование по расходам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения 

в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах города 

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

815 20.9.R1.С3930 400 63 012 600,00 63 012 600,00  

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 200 793 100,00 793 100,00  

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, 

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 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 55 942 800,00 55 942 800,00  

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 3 060 300,00 3 060 300,00  

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

ассигнования)
815 40.9.00.12010 800 1 082 000,00 1 082 000,00  

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 37 085 200,00 37 085 200,00  

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 1 332 500,00 1 332 500,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
815 40.9.00.12180 800 64 000,00 64 000,00  


