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Наименование
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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 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 5 227 000,00 5 227 000,00  4 443 100,00 4 443 100,00  

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  

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 56 516 500,00 56 516 500,00  56 516 500,00 56 516 500,00  

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 5 107 100,00 5 107 100,00  4 929 600,00 4 929 600,00  

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 36 852 300,00 36 852 300,00  36 852 300,00 36 852 300,00  

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 2 677 700,00 2 677 700,00  2 592 700,00 2 592 700,00  

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 13 300,00 13 300,00  13 300,00 13 300,00  

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 1 000 000,00 1 000 000,00  590 000,00 590 000,00  

управление по физической культуре и спорту 
мэрии города Ярославля

808   718 224 239,00 714 311 100,00 3 913 139,00 717 219 922,00 713 300 800,00 3 919 122,00

Субсидия некоммерческим физкультурно-
спортивным организациям 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 05.1.00.10420 600 2 000 000,00 2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00  

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 600 148 830 600,00 148 830 600,00  151 036 100,00 151 036 100,00  

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 100 668 200,00 668 200,00  668 200,00 668 200,00  

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 1 774 400,00 1 774 400,00  1 774 130,00 1 774 130,00  


