
План Факт % исполнения План Факт План Факт План Факт

37.0.00.00000

195 111,02 ######## 83,1% 195 111,02 162 159,38     

37.1.00.00000

20 330,93 1 914,68 9,4% 20 330,93 1 914,68     

37.1.01.00000
513,00 0,00 0,0% 513,00 0,00     

37.1.01.74210
513,00 0,00 0,0% 513,00 0,00     

37.1.02.00000
11 625,93 1 814,68 15,6% 11 625,93 1 814,68     

37.1.02.74210

11 625,93 1 814,68 15,6% 11 625,93 1 814,68     

37.1.03.00000
8 192,00 100,00 1,2% 8 192,00 100,00     

37.1.03.74210

8 192,00 100,00 1,2% 8 192,00 100,00    

 

37.2.00.00000

174 780,09 ######## 91,7% 174 780,09 160 244,70    

 

37.2.01.00000

174 780,09 ######## 91,7% 174 780,09 160 244,70    

 

37.2.01.74220

174 780,09 ######## 91,7% 174 780,09 160 244,70    

 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

по принципу "одного окна" на базе 

функционирующих и вновь созданных 

филиалов и территориально 

обособленных структурных 

подразделений многофункциональных 

центров, офисов привлекаемой 

Создание и развитие сети 

многофункциональных центров
Развитие материально-технической 

базы, мероприятия на приведение в 

соответствие бренду "Мои документы"

Приобретение, установка и 

обслуживание системных технических 

средств и системного программного 

обеспечения для реализации перехода 

на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме, обеспечение 

межведомственного взаимодействия в 

электронном виде, автоматизацию 

деятельности многофункциональных 

центров

Проведение мониторинга качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг
Развитие механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг

подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании данных с сайта департамента финансов Ярославской области (портал 
"Открытый бюджет")

Государственная программа 

"Государственные и муниципальные 

услуги Ярославской области"

Областная целевая программа 

"Повышение качества, доступности и 

развитие механизмов предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в Ярославской области"
Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Всего

Департамент информатизации и связи ЯО

"Государственные и муниципальные услуги Ярославской области" (в разрезе ГРБС)

Организация деятельности сети 

многофункциональных центров по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение функционирования 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

Детализация расходов за 2017 год по государственной программе

федеральны
й бюджет

средства 

других 

бюджетов

Целевая 

статья

Наименование государственной 

программы (подпрограммы, основного 

мероприятия)/ГРБС

Предусмотрено законом об областном бюджете, тыс. рублей

областной бюджет




