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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Субсидия социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, предоставляемая 
на конкурсной основе, в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
городе Ярославле» муниципальной 
программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие казачества в 
городе Ярославле» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

813 18.1.00.73140 6.0.0 150 524,00      150 524,00   

Расходы на обеспечение 
оздоровления и отдыха детей 
в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной 
программы «Организация отдыха 
детей и их оздоровления в городе 
Ярославле» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

813 29.9.00.11030 6.0.0 194 800,00 11 000,00 5,6 194 800,00 11 000,00 5,6    

департамент градостроительства 
мэрии города Ярославля

815   1 245 516 116,14 392 556 122,11 31,5 230 945 622,43 118 572 606,83 51,3 1 014 570 493,71 273 983 515,28 27,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муни-
ципальной собственности в рамках 
общепрограммных расходов муни-
ципальной программы «Развитие 
образования в городе Ярославле» 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

815 01.9.00.10020 4.0.0 78 191 168,33 50 825 347,65 65,0 78 191 168,33 50 825 347,65 65,0    

Расходы на строительство социаль-
ных объектов в рамках мероприятий 
по стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства в 
рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ярославле» 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

815 01.9.00.76440 4.0.0 16 536 131,29 16 536 131,06 100,0    16 536 131,29 16 536 131,06 100,0

Софинансирование по расходам на 
реализацию мероприятий по стимули-
рованию программ развития жилищ-
ного строительства в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и 
городская среда» в рамках общепро-
граммных расходов муниципальной 
программы «Развитие образования 
в городе Ярославле» (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

815 01.9.F1.50210 4.0.0 226 188 647,00 45 934 374,55 20,3 1 357 129,00 275 605,64 20,3 224 831 518,00 45 658 768,91 20,3

Софинансирование по расходам на 
создание дополнительных мест путем 
строительства зданий образователь-
ных организаций для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в целях реали-
зации национального проекта «Демо-
графия» в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Развитие образования в городе 
Ярославле» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

815 01.9.P2.51590 4.0.0 14 806,00   14 806,00      

Софинансирование по расходам на 
мероприятия по строительству зданий 
образовательных организаций для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в целях 
реализации национального проекта 
«Демография» в рамках общепро-
граммных расходов муниципальной 
программы «Развитие образования 
в городе Ярославле» (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

815 01.9.P2.52320 4.0.0 480 606 021,00 146 800 591,26 30,5 24 058 207,00 7 340 078,23 30,5 456 547 814,00 139 460 513,03 30,5

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)

815 01.9.P2.Д1590 4.0.0 5 236 141,28 3 982 091,42 76,1    5 236 141,28 3 982 091,42 76,1


