
№ 28 (2300)  4 апреля 202032    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

Софинансирование по расходам на 
реализацию комплекса мероприятий, 
связанных с эффективным 
использованием тренировочных 
площадок после проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 
года, 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.L4260 6.0.0 58 176 000,00 56 736 130,00 97,5 576 000,00 561 743,86 97,5 57 600 000,00 56 174 386,14 97,5

Софинансирование по расходам 
на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции 
объектов спорта 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.С1950 4.0.0 5 799 645,00 5 724 744,39 98,7 5 799 645,00 5 724 744,39 98,7    

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 1.0.0 12 863 975,01 12 844 577,12 99,8 12 863 975,01 12 844 577,12 99,8    

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)

808 05.2.00.12010 2.0.0 676 616,31 665 025,72 98,3 676 616,31 665 025,72 98,3    

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» (Иные бюджетные 
ассигнования)

808 05.2.00.12010 8.0.0 677,53 577,53 85,2 677,53 577,53 85,2    

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)

808 05.2.00.13520 6.0.0 74 917 866,31 74 007 677,82 98,8 74 917 866,31 74 007 677,82 98,8    

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)

808 05.2.00.13530 6.0.0 447 853 573,89 438 875 784,88 98,0 447 853 573,89 438 875 784,88 98,0    


