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1 2 3 4 5 6 7

Городская премия для лучших работников органов социальной защиты населения и муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения города Ярославля (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

806 07.2.03.20160 300 115 000,00 115 000,00  

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

эффективной реабилитации инвалидов, интеграции инвалидов в полноценные общественные 

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

806 07.3.01.11060 200 63 000,00 63 000,00  

комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807   150 856 500,00 150 856 500,00  

Расходы на оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)
807 02.1.01.11070 300 115 500,00 115 500,00  

Расходы на проведение мероприятий по информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
807 15.2.01.11050 200 1 688 000,00 1 688 000,00  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
807 17.1.01.10510 200 160 000,00 160 000,00  

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, и приобретению права собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

807 40.9.00.10410 200 28 149 300,00 28 149 300,00  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
807 40.9.00.10510 200 833 400,00 833 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и 

приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля (Расходы на выплаты персоналу 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

807 40.9.00.12804 100 42 925 300,00 42 925 300,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и 

приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 40.9.00.12804 200 4 279 900,00 4 279 900,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и 

приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля (Иные бюджетные ассигнования)
807 40.9.00.12804 800 79 900,00 79 900,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

807 40.9.00.12901 100 65 251 800,00 65 251 800,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
807 40.9.00.12901 200 7 267 200,00 7 267 200,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюджетные ассигнования) 807 40.9.00.12901 800 106 200,00 106 200,00  

управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808   878 113 542,00 870 213 000,00 7 900 542,00

Расходы на оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
808 02.1.01.11070 600 3 943 400,00 3 943 400,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
808 02.1.02.11030 600 1 798 000,00 1 798 000,00  

Софинансирование по расходам на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

808 05.1.P5.50811 600 3 186 681,00 194 400,00 2 992 281,00

Софинансирование по расходам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 05.1.P5.52292 600 5 227 161,00 318 900,00 4 908 261,00

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

808 05.2.01.12901 100 16 291 800,00 16 291 800,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
808 05.2.01.12901 200 675 300,00 675 300,00  

Расходы на обеспечение доступности услуг спортивных сооружений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
808 05.2.01.13270 600 167 385 200,00 167 385 200,00  

Расходы на организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы для развития физической 

культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

808 05.2.01.13520 600 83 248 100,00 83 248 100,00  

Расходы на обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
808 05.2.01.13530 600 546 424 800,00 546 424 800,00  

Расходы на обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки (Иные бюджетные 

ассигнования)
808 05.2.01.13530 800 2 712 700,00 2 712 700,00  

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
808 05.2.02.13420 200 3 315 600,00 3 315 600,00  

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
808 05.2.02.13420 600 2 684 400,00 2 684 400,00  

Городские стипендии ведущим спортсменам города Ярославля (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)
808 05.2.03.20200 300 1 164 000,00 1 164 000,00  

Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным организациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
808 05.2.04.10420 600 4 336 400,00 4 336 400,00  

Субсидия ассоциации «Футбольный клуб «Шинник» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
808 05.2.04.10430 600 33 220 000,00 33 220 000,00  

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма на территории города (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
808 13.1.02.13020 600 2 500 000,00 2 500 000,00  

контрольно-счетная палата города Ярославля 809   17 564 300,00 17 564 300,00  

Расходы на оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)
809 02.1.01.11070 300 11 000,00 11 000,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования)
809 40.9.00.12080 800 31 000,00 31 000,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

809 40.9.00.12901 100 11 055 900,00 11 055 900,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
809 40.9.00.12901 200 639 700,00 639 700,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюджетные ассигнования) 809 40.9.00.12901 800 50 000,00 50 000,00  

Содержание муниципальных должностей контрольно-счетной палаты города Ярославля (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

809 40.9.00.12902 100 5 776 700,00 5 776 700,00  

муниципалитет города Ярославля 811   35 094 500,00 35 094 500,00  

Расходы на оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)
811 02.1.01.11070 300 5 500,00 5 500,00  

Расходы на оплату информационных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
811 40.9.00.10440 200 565 300,00 565 300,00  


