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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

Расходы на мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению населения и 

пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

806 07.2.03.13410 200 105 900,00 105 900,00  105 900,00 105 900,00  

Городская премия для лучших работников органов 

социальной защиты населения и муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения 

города Ярославля (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

806 07.2.03.20160 300 115 000,00 115 000,00  115 000,00 115 000,00  

Расходы на обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг, создание условий для 

эффективной реабилитации инвалидов, интеграции 

инвалидов в полноценные общественные отношения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

806 07.3.01.11060 200 140 000,00 140 000,00  210 000,00 210 000,00  

комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля
807   151 650 400,00 151 650 400,00  153 864 300,00 153 864 300,00  

Расходы на оплату стоимости путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

807 02.1.01.11070 300 115 500,00 115 500,00  115 500,00 115 500,00  

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

807 17.1.01.10510 200 160 000,00 160 000,00  160 000,00 160 000,00  

Мероприятия по управлению, распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, и приобретению права 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

807 40.9.00.10410 200 28 798 600,00 28 798 600,00  29 967 900,00 29 967 900,00  

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

807 40.9.00.10510 200 820 000,00 820 000,00  820 000,00 820 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по 

аренде земельных участков, организации торгов и 

приватизации муниципального жилищного фонда» 

города Ярославля (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

807 40.9.00.12804 100 42 925 300,00 42 925 300,00  42 925 300,00 42 925 300,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по 

аренде земельных участков, организации торгов и 

приватизации муниципального жилищного фонда» 

города Ярославля (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

807 40.9.00.12804 200 5 078 700,00 5 078 700,00  5 499 200,00 5 499 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по 

аренде земельных участков, организации торгов и 

приватизации муниципального жилищного фонда» 

города Ярославля (Иные бюджетные ассигнования)

807 40.9.00.12804 800 75 300,00 75 300,00  70 700,00 70 700,00  

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

807 40.9.00.12901 100 65 271 200,00 65 271 200,00  65 271 200,00 65 271 200,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

807 40.9.00.12901 200 8 299 600,00 8 299 600,00  8 928 300,00 8 928 300,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Иные бюджетные ассигнования)
807 40.9.00.12901 800 106 200,00 106 200,00  106 200,00 106 200,00  

управление по физической культуре и спорту 

мэрии города Ярославля
808   871 365 147,00 862 374 600,00 8 990 547,00 878 976 200,00 878 976 200,00  

Расходы на оплату стоимости путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

808 02.1.01.11070 600 3 943 400,00 3 943 400,00  3 943 400,00 3 943 400,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха 

детей (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

808 02.1.02.11030 600 1 798 000,00 1 798 000,00  1 798 000,00 1 798 000,00  

Софинансирование по расходам на поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

808 05.1.P5.50811 600 3 332 608,00 203 300,00 3 129 308,00    

Софинансирование по расходам на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

808 05.1.P5.52292 600 6 242 039,00 380 800,00 5 861 239,00    

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

808 05.2.01.12901 100 16 296 000,00 16 296 000,00  16 296 000,00 16 296 000,00  


