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Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда города Ярославля» 11.0.00.00000  235 479 468,00 23 311 200,00 212 168 268,00 9 351 197,00 1 660 900,00 7 690 297,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
города Ярославля»

11.9.00.00000  235 479 468,00 23 311 200,00 212 168 268,00 9 351 197,00 1 660 900,00 7 690 297,00

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)

11.9.00.10550 400 22 642 212,78 22 642 212,78     

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)

11.9.F3.67483 400 204 911 003,00  204 911 003,00    

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)

11.9.F3.67484 400 7 257 265,00  7 257 265,00 7 690 297,00  7 690 297,00

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)

11.9.F3.6748S 400 668 987,22 668 987,22  1 660 900,00 1 660 900,00  

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы и международного муниципального сотрудничества 
в системе городского самоуправления»

16.0.00.00000  251 700,00 251 700,00  236 000,00 236 000,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы и международного 
муниципального сотрудничества в системе городского 
самоуправления»

16.9.00.00000  251 700,00 251 700,00  236 000,00 236 000,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы и международного 
муниципального сотрудничества в системе городского 
самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16.9.00.11040 200 35 800,00 35 800,00  24 900,00 24 900,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы и международного муни-
ципального сотрудничества в системе городского самоуправ-
ления» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16.9.00.11040 600 100 000,00 100 000,00  100 000,00 100 000,00  

Расходы на организацию профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, подготовку 
и переподготовку кадров в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
и международного муниципального сотрудничества в системе 
городского самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16.9.00.12240 200 115 900,00 115 900,00  111 100,00 111 100,00  

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и развитие 
казачества в городе Ярославле»

18.0.00.00000  94 500,00 94 500,00  66 000,00 66 000,00  

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городе Ярославле» 
муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и развитие 
казачества в городе Ярославле»

18.1.00.00000  87 400,00 87 400,00  61 000,00 61 000,00  

Субсидия общественным объединениям, осуществляющим на 
территории города Ярославля деятельность по реализации 
вопросов местного значения, на финансирование расходов, 
связанных с проведением общегородских общественно 
значимых мероприятий и тематических конкурсов, 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)

18.1.00.12290 600 39 700,00 39 700,00  27 700,00 27 700,00  

Субсидия общественным объединениям, осуществляющим 
социальную поддержку и защиту отдельных категорий 
граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или 
льготной основе гражданам, правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина 
на территории города Ярославля, на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением своей уставной деятельности, в 
том числе проведением мероприятий, 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)

18.1.00.13430 600 47 700,00 47 700,00  33 300,00 33 300,00  


