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Наименование

Код Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год
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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
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях 
реализации национального проекта «Демография» в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Ярославля» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07.9.P1.55730 300 618 623 388,00  618 623 388,00 624 191 280,00  624 191 280,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям в целях реализации национального 
проекта «Демография» в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 
города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.9.P1.75480 200 4 640 900,00  4 640 900,00 4 665 900,00  4 665 900,00

Муниципальная программа «Снижение антропогенного 
воздействия на окружающую среду города Ярославля»

08.0.00.00000  5 941 427,00 4 277 400,00 1 664 027,00 5 941 427,00 4 277 400,00 1 664 027,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду города Ярославля»

08.9.00.00000  5 941 427,00 4 277 400,00 1 664 027,00 5 941 427,00 4 277 400,00 1 664 027,00

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08.9.00.11010 200 4 277 400,00 4 277 400,00  4 277 400,00 4 277 400,00  

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08.9.00.74420 200 1 664 027,00  1 664 027,00 1 664 027,00  1 664 027,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда города Ярославля»

11.0.00.00000  69 047 497,00 61 357 200,00 7 690 297,00 80 965 301,00 66 119 800,00 14 845 501,00

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

11.9.00.00000  69 047 497,00 61 357 200,00 7 690 297,00 80 965 301,00 66 119 800,00 14 845 501,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда города Ярославля» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11.9.00.10550 200    3 500 000,00 3 500 000,00  

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 60 000 000,00 60 000 000,00  60 000 000,00 60 000 000,00  

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 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 7 690 297,00  7 690 297,00 14 845 501,00  14 845 501,00

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 1 357 200,00 1 357 200,00  2 619 800,00 2 619 800,00  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Ярославле»

12.0.00.00000  38 753 747,00 14 364 800,00 24 388 947,00 38 579 364,00 14 364 800,00 24 214 564,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле»

12.9.00.00000  38 753 747,00 14 364 800,00 24 388 947,00 38 579 364,00 14 364 800,00 24 214 564,00

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)

12.9.00.L4970 300 38 753 747,00 14 364 800,00 24 388 947,00 38 579 364,00 14 364 800,00 24 214 564,00

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений»

13.0.00.00000  35 961 462,00 15 312 900,00 20 648 562,00    

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений»

13.9.00.00000  35 961 462,00 15 312 900,00 20 648 562,00    

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны правопорядка» 
города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

13.9.00.13290 100 8 467 000,00 8 467 000,00     

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны правопорядка» 
города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13.9.00.13290 200 6 845 900,00 6 845 900,00     


