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Наименование

Код Сумма на 2024 год Сумма на 2025 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 10

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

813 06.1.01.12901 200 258 900,00 258 900,00  276 500,00 276 500,00  

Расходы на реализацию мероприятий в области 

молодежной политики (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

813 06.1.01.13370 600 330 900,00 330 900,00  330 900,00 330 900,00  

Расходы на организацию работы с детьми и 

молодежью в муниципальных учреждениях 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

813 06.1.01.13380 600 35 020 600,00 35 020 600,00  35 236 500,00 35 236 500,00  

Расходы на проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

813 06.2.01.13090 600 250 000,00 250 000,00  300 000,00 300 000,00  

Софинансирование по расходам на социальные 

выплаты молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

813 06.3.01.L4970 300 23 796 343,00 9 608 200,00 14 188 143,00 23 576 035,00 9 546 200,00 14 029 835,00

департамент градостроительства мэрии города 

Ярославля
815   1 087 853 531,00 179 168 000,00 908 685 531,00 985 049 236,00 204 132 900,00 780 916 336,00

Расходы на реализацию мероприятий по 

строительству дошкольных образовательных 

организаций (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

815 01.1.01.71700 400 143 585 500,00  143 585 500,00 143 585 500,00  143 585 500,00

Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий по строительству дошкольных 

образовательных организаций (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

815 01.1.01.С1700 400 9 327 700,00 9 327 700,00  9 327 700,00 9 327 700,00  

Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий по строительству объектов 

инфраструктуры общего образования 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

815 01.1.E1.55200 400 810 440 462,00 49 436 900,00 761 003 562,00    

Софинансирование по расходам на строительство 

объектов инфраструктуры общего образования 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

815 01.1.E1.Д5200 400    218 819 062,00 13 348 100,00 205 470 962,00

Расходы на оплату стоимости путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

815 02.1.01.11070 300 66 000,00 66 000,00  66 000,00 66 000,00  

Софинансирование по расходам на создание 

и модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий физической культурой 

и спортом (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

815 05.1.01.L1110 400    455 552 105,00 27 788 700,00 427 763 405,00

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

815 11.1.01.10550 400 6 803 900,00 6 803 900,00  46 533 000,00 46 533 000,00  

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 (Капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

815 11.1.F3.67484 400 4 096 469,00  4 096 469,00 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 (Капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

815 11.1.F3.6748S 400 4 848 200,00 4 848 200,00     

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 (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

815 17.1.01.10500 200 2 710 000,00 2 710 000,00  1 520 000,00 1 520 000,00  

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 (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 МКУ «Агентство по 

строительству» города Ярославля (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами)

815 40.9.00.12805 100 37 138 600,00 37 138 600,00  37 138 600,00 37 138 600,00  


