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Всего на год

в том числе за счет средств

городского 
бюджета

других бюджетов 
бюджетной 
системы РФ

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

809 40.9.00.12010 800 75 366,86 75 366,86  

избирательная комиссия города Ярославля 810   2 345 400,00 2 345 400,00  
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

810 29.9.00.11030 300 9 400,00 9 400,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

810 40.9.00.12010 100 1 301 200,00 1 301 200,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810 40.9.00.12010 200 39 600,00 39 600,00  

Содержание членов избирательной комиссии города Ярославля в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

810 40.9.00.12050 100 995 200,00 995 200,00  

муниципалитет города Ярославля 811   33 838 950,00 33 838 950,00  
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

811 29.9.00.11030 300 5 500,00 5 500,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

811 40.9.00.12010 100 12 747 000,00 12 747 000,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

811 40.9.00.12010 200 1 695 450,00 1 695 450,00  

Содержание председателя муниципалитета города Ярославля в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

811 40.9.00.12060 100 2 128 200,00 2 128 200,00  

Содержание депутатов муниципалитета города Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

811 40.9.00.12070 100 17 210 300,00 17 210 300,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

811 40.9.00.12080 200 52 500,00 52 500,00  

мэрия города Ярославля 812   582 239 971,29 568 665 823,29 13 574 148,00
Расходы на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в 
рамках подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы «Молодежь Ярославля» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

812 02.1.00.76950 600 1 184 490,00  1 184 490,00

Расходы на развитие туризма в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие 
туризма в городе Ярославле» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

812 04.9.00.12220 200 134 800,00 134 800,00  

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)

812 04.9.00.12250 600 2 227 500,00 2 227 500,00  

Грант в форме субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для поддержки 
проектов в области внутреннего и въездного туризма в городе Ярославле в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Развитие туризма в городе Ярославле» (Иные бюджетные 
ассигнования)

812 04.9.00.12270 800 2 000 000,00 2 000 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны правопорядка» города Ярославля в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

812 13.9.00.13290 100 8 467 000,00 8 467 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны правопорядка» города Ярославля в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

812 13.9.00.13290 200 3 430 200,00 3 430 200,00  

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

812 13.9.00.80190 100 2 020 500,00  2 020 500,00

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

812 13.9.00.80190 200 106 402,00  106 402,00

Расходы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
городе Ярославле» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

812 14.9.00.12390 200 100 000,00 100 000,00  

Расходы на проведение мероприятий по информатизации в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие единого информационного пространства» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

812 15.9.00.11050 200 8 957 600,00 8 957 600,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий города Ярославля» в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие единого информационного 
пространства» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

812 15.9.00.12110 100 20 276 400,00 20 276 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий города Ярославля» в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие единого информационного 
пространства» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

812 15.9.00.12110 200 335 300,00 335 300,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и международного муниципального 
сотрудничества в системе городского самоуправления» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

812 16.9.00.11040 200 946 100,00 946 100,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и международного муниципального 
сотрудничества в системе городского самоуправления» (Иные бюджетные ассигнования)

812 16.9.00.11040 800 700 000,00 700 000,00  


