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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
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

807 32.9.00.12210 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 в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

807 40.9.00.10410 200 14 704 900,00 14 704 900,00  14 217 100,00 14 217 100,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

807 40.9.00.11030 300 104 500,00 104 500,00  104 500,00 104 500,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

807 40.9.00.12010 100 55 326 200,00 55 326 200,00  55 325 300,00 55 325 300,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

807 40.9.00.12010 200 4 432 900,00 4 432 900,00  4 440 200,00 4 440 200,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

807 40.9.00.12010 800 38 900,00 38 900,00  38 900,00 38 900,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по аренде 
земельных участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда» города Ярославля 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

807 40.9.00.12190 100 39 727 100,00 39 727 100,00  39 727 100,00 39 727 100,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по аренде 
земельных участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда» города Ярославля 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

807 40.9.00.12190 200 3 357 900,00 3 357 900,00  3 340 600,00 3 340 600,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по аренде 
земельных участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда» города Ярославля 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

807 40.9.00.12190 800 8 100,00 8 100,00  8 100,00 8 100,00  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

807 40.9.00.12210 200 500 000,00 500 000,00  500 000,00 500 000,00  

управление по физической культуре и спорту мэрии 
города Ярославля

808   723 727 645,00 713 356 900,00 10 370 745,00 726 050 539,00 715 344 400,00 10 706 139,00

Расходы на обеспечение доступности к спортивным 
сооружениям в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта и материально-технической базы в 
городе Ярославле» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ярославле» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 05.1.00.13270 600 138 573 600,00 138 573 600,00     

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта 
и материально-технической базы в городе Ярославле» 
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)

808 05.1.00.13420 100 600 000,00 600 000,00     

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта 
и материально-технической базы в городе Ярославле» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ярославле» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

808 05.1.00.13420 200 4 700 000,00 4 700 000,00     

Городские стипендии ведущим спортсменам города 
Ярославля в рамках подпрограммы «Развитие массового 
спорта и материально-технической базы в городе 
Ярославле» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ярославле» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

808 05.1.00.20200 300 1 164 000,00 1 164 000,00     

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» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

808 05.2.00.12010 100 14 354 100,00 14 354 100,00     


