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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)

05.1.00.13270 600 149 986 200,00 149 986 200,00  

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

05.1.00.13420 100 396 000,00 396 000,00  

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 1 346 600,00 1 346 600,00  

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

05.1.00.13420 600 3 980 000,00 3 980 000,00  

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  

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Ярославской области (в части предоставления субсидии некоммерческому партнерству «Волейбольный 

клуб «Ярославич»), 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)

05.1.00.73261 600 8 000 000,00  8 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Ярославской области (в части предоставления субсидии некоммерческой автономной организации 

«Баскетбольный клуб «Буревестник»), 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)

05.1.00.73262 600 10 000 000,00  10 000 000,00

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 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» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05.1.00.75090 600 2 590 000,00  2 590 000,00

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)

05.1.00.L4260 600 37 979 800,00 379 800,00 37 600 000,00

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в целях реализации 

национального проекта «Демография» 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)

05.1.P5.51390 400 24 937 979,00 1 246 899,00 23 691 080,00

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  546 752 574,30 542 649 435,30 4 103 139,00

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 14 420 240,13 14 420 240,13  

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 200 575 659,87 575 659,87  

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 75 642 350,00 75 642 350,00  

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 600 449 593 785,30 449 593 785,30  

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 2 200 873,00 2 200 873,00  

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 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)

05.2.00.75350 600 190 000,00  190 000,00

Софинансирование по расходам на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 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.С5350 600 10 527,00 10 527,00  

Софинансирование по расходам на осуществление поддержки спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для 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 4 119 139,00 206 000,00 3 913 139,00

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ярославле» 06.0.00.00000  20 000,00 20 000,00  
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Доступная среда в городе Ярославле» 06.9.00.00000  20 000,00 20 000,00  
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 20 000,00 20 000,00  

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Ярославля» 07.0.00.00000  4 402 076 128,34 53 985 010,34 4 348 091 118,00
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» 07.9.00.00000  4 402 076 128,34 53 985 010,34 4 348 091 118,00
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 22 535 350,06 22 535 350,06  

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 1 039 687,71 1 039 687,71  


