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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Расходы по приведению 
в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного 
значения в целях реализации 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Обеспечение сохранности 
автомобильных дорог города 
Ярославля» (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

815 24.9.R1.73930 4.0.0 117 145 301,69 107 155 747,60 91,5    117 145 301,69 107 155 747,60 91,5

Софинансирование по расходам по 
приведению в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного 
значения в целях реализации 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Обеспечение сохранности 
автомобильных дорог города 
Ярославля» (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

815 24.9.R1.С3930 4.0.0 70 287 181,01 64 293 448,57 91,5 70 287 181,01 64 293 448,57 91,5    

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 3.0.0 27 500,00 27 500,00 100,0 27 500,00 27 500,00 100,0    

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 2.0.0 2 426 658,84 1 420 558,68 58,5 2 426 658,84 1 420 558,68 58,5    

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

815 40.9.00.09502 4.0.0 552 063,25      552 063,25   

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

815 40.9.00.09602 4.0.0 1 689 148,75 694 288,50 41,1    1 689 148,75 694 288,50 41,1

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 4.0.0 25 754 441,16 8 835 545,10 34,3 25 754 441,16 8 835 545,10 34,3    

Мероприятия по управлению, 
распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, и приобретению 
права собственности в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

815 40.9.00.10410 2.0.0 281 000,00 269 000,00 95,7 281 000,00 269 000,00 95,7    


