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Наименование

Код Сумма

целевой 
статьи

группы 
вида 

расходов
Всего на год

в том числе за счет средств

городского 
бюджета

других бюджетов 
бюджетной 
системы РФ

1 2 3 4 5 6
Государственная поддержка опеки и попечительства в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01.9.00.70500 300 35 814 231,00  35 814 231,00

Государственная поддержка опеки и попечительства в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01.9.00.70500 600 9 677 381,00  9 677 381,00

Расходы на организацию образовательного процесса в образовательных организациях в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01.9.00.70520 600 3 064 113 355,00  3 064 113 355,00

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных организаций в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01.9.00.70530 600 132 376 970,00  132 376 970,00

Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01.9.00.70550 100 27 584 900,00  27 584 900,00

Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01.9.00.70550 200 6 380 162,00  6 380 162,00

Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01.9.00.73110 600 3 242 412 753,00  3 242 412 753,00

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01.9.00.75350 600 53 382 958,13  53 382 958,13

Расходы на поддержку инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных 
организаций в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01.9.00.75351 600 3 000 000,00  3 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по поощрению достижения наилучших значений показателей 
по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01.9.00.75870 600 3 563 000,00  3 563 000,00

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений 
в сфере образования в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01.9.00.75890 600 102 905 923,00  102 905 923,00

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)

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)

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)

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)

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

Муниципальная программа «Молодежь Ярославля» 02.0.00.00000  55 059 882,00 48 190 000,00 6 869 882,00
Подпрограмма «Молодежь» муниципальной программы «Молодежь Ярославля» 02.1.00.00000  11 470 582,00 6 037 700,00 5 432 882,00
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)

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)

02.1.00.13370 600 5 721 758,00 5 721 758,00  

Расходы 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)

02.1.00.76950 600 5 432 882,00  5 432 882,00

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)

02.1.00.С6950 600 285 942,00 285 942,00  

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории города Ярославля» муниципальной программы «Молодежь Ярославля»

02.2.00.00000  419 700,00 419 700,00  

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)

02.2.00.13090 600 419 700,00 419 700,00  

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа отрасли «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь Ярославля»

02.3.00.00000  43 169 600,00 41 732 600,00 1 437 000,00

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)

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)

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)

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)

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

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ярославле» 03.0.00.00000  878 377 035,00 663 903 320,00 214 473 715,00
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ярославле» 03.9.00.00000  878 377 035,00 663 903 320,00 214 473 715,00
Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Ярославле» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03.9.00.12010 100 12 881 200,00 12 881 200,00  


