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Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим на территории города Ярославля деятельность в сфере развития и поддержки туризма и 

международного сотрудничества по вопросам развития туризма, на финансирование расходов, связанных с 

осуществлением своей уставной деятельности, в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Развитие туризма в городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

04.9.00.12250 600 520 600,00 520 600,00  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» 05.0.00.00000  792 168 226,00 782 335 000,00 9 833 226,00

Подпрограмма «Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле»
05.1.00.00000  144 756 300,00 144 756 300,00  

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)

05.1.00.10420 600 3 049 500,00 3 049 500,00  

Субсидия ассоциации «Футбольный клуб «Шинник» 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)

05.1.00.10430 600 9 966 000,00 9 966 000,00  

Расходы на обеспечение доступности услуг спортивных сооружений 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)

05.1.00.13270 600 128 695 300,00 128 695 300,00  

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)

05.1.00.13420 200 1 881 500,00 1 881 500,00  

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)

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

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа отрасли «Физическая культура и спорт» города 

Ярославля» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле»
05.2.00.00000  647 411 926,00 637 578 700,00 9 833 226,00

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)

05.2.00.12010 100 15 156 500,00 15 156 500,00  

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 200 373 500,00 373 500,00  

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 85 134 500,00 85 134 500,00  

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 600 534 074 400,00 534 074 400,00  

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» (Иные бюджетные ассигнования)

05.2.00.13530 800 2 200 900,00 2 200 900,00  

Софинансирование по расходам на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 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 4 990 969,00 304 500,00 4 686 469,00

Софинансирование по расходам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 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.P5.52292 600 5 481 157,00 334 400,00 5 146 757,00

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ярославле» 06.0.00.00000  63 000,00 63 000,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Доступная среда в городе Ярославле» 06.9.00.00000  63 000,00 63 000,00  

Расходы на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг, создание условий для эффективной 

реабилитации инвалидов, интеграции инвалидов в полноценные общественные отношения в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ярославле» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06.9.00.11060 200 63 000,00 63 000,00  

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Ярославля» 07.0.00.00000  5 060 456 361,00 55 171 000,00 5 005 285 361,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» 07.9.00.00000  5 060 456 361,00 55 171 000,00 5 005 285 361,00

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

07.9.00.12010 100 26 275 900,00 26 275 900,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

07.9.00.12010 200 987 900,00 987 900,00  

Расходы на проведение мероприятий по укреплению социальной значимости семьи, повышение качества 

жизни семей с несовершеннолетними детьми в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

07.9.00.13030 200 20 900,00 20 900,00  

Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской славы и памятным датам России, в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.9.00.13170 200 119 700,00 119 700,00  

Единовременная адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.9.00.13240 200 22 900,00 22 900,00  

Единовременная адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07.9.00.13240 300 1 341 700,00 1 341 700,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07.9.00.13250 100 4 397 500,00 4 397 500,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.9.00.13250 200 1 361 700,00 1 361 700,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Иные бюджетные 

ассигнования)

07.9.00.13250 800 611 500,00 611 500,00  


