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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 10
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 1 311 200,00 1 311 200,00  1 660 900,00 1 660 900,00  

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     

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

815 40.9.00.10020 400 139 712 800,00 139 712 800,00     

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

815 40.9.00.10070 400 24 459 249,90 24 459 249,90     

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 200 300 000,00 300 000,00  300 000,00 300 000,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

815 40.9.00.11030 300    55 000,00 55 000,00  

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 53 521 800,00 53 521 800,00  53 521 800,00 53 521 800,00  

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 3 331 400,00 3 331 400,00  3 263 400,00 3 263 400,00  

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

815 40.9.00.12010 800 1 100 500,00 1 100 500,00  1 100 500,00 1 100 500,00  

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 31 911 460,10 31 911 460,10  34 369 610,00 34 369 610,00  

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 3 008 800,00 3 008 800,00  2 501 800,00 2 501 800,00  

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  

Софинансирование по расходам на реализацию 
мероприятий по строительству объектов инфраструктуры 
общего образования в целях реализации национального 
проекта «Образование» в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

815 40.9.E1.55200 400 364 544 225,00  364 544 225,00 354 556 849,00  354 556 849,00

Софинансирование по расходам на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

815 40.9.F1.50210 400 187 460 616,00 9 296 700,00 178 163 916,00    

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 
непрограммных расходов бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

815 40.9.P2.52320 400 119 765 496,00 5 703 100,00 114 062 396,00    

департамент социально-экономического развития 
города мэрии города Ярославля

816   47 769 000,00 47 769 000,00  47 718 700,00 47 718 700,00  

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)

816 40.9.00.12010 100 46 408 800,00 46 408 800,00  46 408 800,00 46 408 800,00  


