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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
Обеспечение деятельности центрального аппарата 
в рамках подпрограммы «Ведомственная целевая 
программа отрасли «Физическая культура и спорт» 
города Ярославля» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ярославле» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05.2.00.12010 100 15 201 900,00 15 201 900,00  15 201 900,00 15 201 900,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках подпрограммы «Ведомственная целевая программа 
отрасли «Физическая культура и спорт» города Ярославля» 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.2.00.12010 200 494 700,00 494 700,00  465 900,00 465 900,00  

Расходы на обеспечение условий для развития физической 
культуры и спорта в рамках подпрограммы «Ведомственная 
целевая программа отрасли «Физическая культура и спорт» 
города Ярославля» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ярославле» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05.2.00.13520 600 76 639 000,00 76 639 000,00  76 848 700,00 76 848 700,00  

Расходы на обеспечение условий для осуществления 
спортивной подготовки в рамках подпрограммы 
«Ведомственная целевая программа отрасли «Физическая 
культура и спорт» города Ярославля» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05.2.00.13530 600 453 429 500,00 453 429 500,00  450 032 800,00 450 032 800,00  

Софинансирование по расходам на осуществление 
поддержки спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в целях реализации национального 
проекта «Демография» в рамках подпрограммы 
«Ведомственная целевая программа отрасли «Физическая 
культура и спорт» города Ярославля» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05.2.P5.50811 600 4 119 139,00 206 000,00 3 913 139,00 4 125 392,00 206 270,00 3 919 122,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда города Ярославля»

11.0.00.00000  147 008 662,00 1 311 200,00 145 697 462,00 9 354 678,00 1 660 900,00 7 693 778,00

Общепрограммные расходы муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Ярославля»

11.9.00.00000  147 008 662,00 1 311 200,00 145 697 462,00 9 354 678,00 1 660 900,00 7 693 778,00

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, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 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)

11.9.F3.67483 400 140 713 846,00  140 713 846,00    

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 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)

11.9.F3.67484 400 4 983 616,00  4 983 616,00 7 693 778,00  7 693 778,00

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, 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)

11.9.F3.6748S 400 1 311 200,00 1 311 200,00  1 660 900,00 1 660 900,00  

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы и международного муниципального 
сотрудничества в системе городского самоуправления»

16.0.00.00000  251 700,00 251 700,00  236 000,00 236 000,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы и международного 
муниципального сотрудничества в системе городского 
самоуправления»

16.9.00.00000  251 700,00 251 700,00  236 000,00 236 000,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы и 
международного муниципального сотрудничества в 
системе городского самоуправления» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16.9.00.11040 200 35 800,00 35 800,00  24 900,00 24 900,00  


