
№ 28 (2300)  4 апреля 202028    ДОКУМЕНТЫ

Наименование

Код Сумма

гл
ав

но
го

 р
ас

по
ря

ди
те

ля
 

бю
дж

ет
ны

х 
ср

ед
ст

в

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи

гр
уп

пы
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов всего на год

в том числе за счет средств
городского бюджета других бюджетов бюджетной системы РФ

уточненный план 
по бюджетной 

росписи
на 2019 год

исполнено
% 

исп.

уточненный план 
по бюджетной 

росписи
на 2019 год

исполнено
% 

исп.

уточненный план 
по бюджетной 

росписи
на 2019 год

исполнено
% 

исп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Субсидия общественным 
объединениям, осуществляющим 
социальную поддержку и защиту 
отдельных категорий граждан, 
оказание юридической помощи на 
безвозмездной или льготной основе 
гражданам, правовое просвещение 
населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина 
на территории города Ярославля, 
на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением своей 
уставной деятельности, в том 
числе проведением мероприятий, 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)

806 18.1.00.13430 6.0.0 680 000,00 680 000,00 100,0 680 000,00 680 000,00 100,0    

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)

806 18.1.00.73140 6.0.0 200 000,00 200 000,00 100,0    200 000,00 200 000,00 100,0

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)

806 29.9.00.11030 3.0.0 1 302 308,00 1 302 308,00 100,0 1 302 308,00 1 302 308,00 100,0    

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)

806 29.9.00.11030 6.0.0 132 000,00 132 000,00 100,0 132 000,00 132 000,00 100,0    

Расходы на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных 
детей в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле» 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

806 29.9.00.71060 3.0.0 12 143 739,15 12 143 739,15 100,0    12 143 739,15 12 143 739,15 100,0

Исполнение судебных актов, 
решений налоговых органов в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования)

806 40.9.00.12130 8.0.0 10 500,00 10 500,00 100,0 10 500,00 10 500,00 100,0    

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

806 40.9.00.80120 3.0.0 296 895,00 296 895,00 100,0    296 895,00 296 895,00 100,0

комитет по управлению 
муниципальным имуществом мэрии 
города Ярославля

807   170 192 201,39 163 708 104,12 96,2 142 444 776,97 135 960 679,70 95,4 27 747 424,42 27 747 424,42 100,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках 
общепрограммных расходов 
муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Ярославля» 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

807 11.9.00.10550 4.0.0 6 905 820,64 6 905 820,64 100,0 6 905 820,64 6 905 820,64 100,0    


