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Наименование

Код Сумма на 2023 год Сумма на 2024 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 5 6 7 8 9 10 11 12

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    35 235 300,00 35 235 300,00  

департамент градостроительства мэрии города 

Ярославля
815   724 614 690,00 228 566 200,00 496 048 490,00 1 035 013 931,00 269 913 900,00 765 100 031,00

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 400 517 980 600,00 31 596 900,00 486 383 700,00    

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)

815 11.9.00.10550 400 92 812 600,00 92 812 600,00  119 932 900,00 119 932 900,00  

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 9 664 790,00  9 664 790,00 4 096 469,00  4 096 469,00

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 1 705 600,00 1 705 600,00  722 900,00 722 900,00  

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  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 3 555 000,00 3 555 000,00     

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 непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

815 40.9.00.10500 200 200 000,00 200 000,00  200 000,00 200 000,00  

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 55 967 500,00 55 967 500,00  55 967 500,00 55 967 500,00  

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 3 154 500,00 3 154 500,00  3 227 400,00 3 227 400,00  

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  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 37 138 600,00 37 138 600,00  37 138 600,00 37 138 600,00  

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 1 234 500,00 1 234 500,00  2 086 700,00 2 086 700,00  

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  64 000,00 64 000,00  


