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в том числе за счет средств

городского бюджета
других бюджетов бюджетной системы 

РФ

утверждено по 
бюджету на 

2020 год
исполнено % исп.
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по бюджету на 

2020 год
исполнено % исп.

утверждено по 
бюджету на 

2020 год
исполнено % исп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обеспечение деятельности 
центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

807 40.9.00.12010 2.0.0 5 037 832,00 2 625 884,22 52,1 5 037 832,00 2 625 884,22 52,1    

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

807 40.9.00.12010 8.0.0 2 368,00 2 523,11 106,6 2 368,00 2 523,11 106,6    

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

807 40.9.00.12130 8.0.0 2 647 168,52 2 719 668,52 102,7 2 647 168,52 2 719 668,52 102,7    

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 1.0.0 39 720 920,00 18 410 775,15 46,4 39 720 920,00 18 410 775,15 46,4    

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 2.0.0 2 977 700,00 1 456 505,98 48,9 2 977 700,00 1 456 505,98 48,9    

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 8.0.0 13 300,00 1 373,00 10,3 13 300,00 1 373,00 10,3    

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 2.0.0 446 800,00 88 680,00 19,8 446 800,00 88 680,00 19,8    

управление по физической 
культуре и спорту мэрии города 
Ярославля

808   794 464 587,00 411 643 287,27 51,8 718 480 368,00 365 105 974,07 50,8 75 984 219,00 46 537 313,20 61,2

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта и материально-
технической базы в городе 
Ярославле» муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Ярославле» (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

808 05.1.00.10020 4.0.0 542 718,00 5 674,50 1,0 542 718,00 5 674,50 1,0    

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 6.0.0 10 329 700,00 4 469 920,00 43,3 10 329 700,00 4 469 920,00 43,3    

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 6.0.0 150 436 200,00 91 133 062,08 60,6 150 436 200,00 91 133 062,08 60,6    


