
№ 59 (2331)  11 июля 202020    ДОКУМЕНТЫ

Наименование

Код Сумма

ц
е
л

е
в
о

й
 

с
та

ть
и

гр
у
п
п
ы

 в
и

д
а

 

р
а

с
хо

д
о

в

Всего на год

в том числе за счет средств

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

1 2 3 4 5 6

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13.9.00.80200 200 256 800,00  256 800,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Ярославле»

14.0.00.00000  100 000,00 100 000,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Ярославле»

14.9.00.00000  100 000,00 100 000,00  

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)

14.9.00.12390 200 100 000,00 100 000,00  

Муниципальная программа «Развитие единого информационного пространства» 15.0.00.00000  29 154 260,00 29 154 260,00  
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Развитие единого информационного пространства» 15.9.00.00000  29 154 260,00 29 154 260,00  
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)

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)

15.9.00.12110 100 19 800 360,00 19 800 360,00  

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)

15.9.00.12110 200 335 300,00 335 300,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий города Ярославля» в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие единого информационного пространства» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

15.9.00.12110 300 61 000,00 61 000,00  

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и международного муниципального 
сотрудничества в системе городского самоуправления»

16.0.00.00000  1 500 000,00 1 500 000,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и 
международного муниципального сотрудничества в системе городского самоуправления»

16.9.00.00000  1 500 000,00 1 500 000,00  

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)

16.9.00.11040 200 400 000,00 400 000,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы и международного муниципального сотрудничества в системе 

городского самоуправления» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

16.9.00.11040 600 100 000,00 100 000,00  

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)

16.9.00.11040 800 700 000,00 700 000,00  

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 

подготовку и переподготовку кадров 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)

16.9.00.12240 200 200 000,00 200 000,00  

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 

подготовку и переподготовку кадров в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы и международного муниципального сотрудничества в системе городского самоуправления» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16.9.00.12240 600 100 000,00 100 000,00  

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
развитие казачества в городе Ярославле»

18.0.00.00000  2 960 524,00 2 160 000,00 800 524,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
развитие казачества в городе Ярославле»

18.1.00.00000  2 810 524,00 2 010 000,00 800 524,00

Субсидия общественным объединениям, осуществляющим на территории города Ярославля деятельность по 

реализации вопросов местного значения, на финансирование расходов, связанных с проведением общегородских 

общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов, в рамках подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в городе Ярославле» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18.1.00.12290 600 390 151,69 390 151,69  

Субсидия общественным объединениям, осуществляющим социальную поддержку и защиту отдельных категорий 

граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам, правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина на территории города Ярославля, на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности, в том числе проведением 

мероприятий, в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в городе Ярославле» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие казачества в городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18.1.00.13430 600 1 280 000,00 1 280 000,00  

Субсидия молодежным и детским общественным объединениям, осуществляющим на территории города Ярославля 

деятельность по реализации вопросов местного значения, на финансирование расходов, связанных с проведением 

общегородских общественно значимых мероприятий в области молодежной политики, в рамках подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в 

городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

18.1.00.13440 600 130 000,00 130 000,00  

Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляемая на конкурсной основе, в 

рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» 

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

казачества в городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

18.1.00.73140 600 800 524,00  800 524,00

Софинансирование по расходам на предоставление  субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, предоставляемой на конкурсной основе, в рамках подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в городе Ярославле» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18.1.00.С3140 600 209 848,31 209 848,31  

Подпрограмма «Развитие казачества в городе Ярославле» муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в городе Ярославле»

18.2.00.00000  150 000,00 150 000,00  

Субсидия казачьим обществам, осуществляющим на территории города Ярославля деятельность по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и развитию казачьих традиций и обычаев, на финансирование 

расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности, в рамках подпрограммы «Развитие казачества 

в городе Ярославле» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие казачества в городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18.2.00.12340 600 150 000,00 150 000,00  

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» 21.0.00.00000  134 314 822,41 35 059 812,06 99 255 010,35
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Ярославле»

21.9.00.00000  134 314 822,41 35 059 812,06 99 255 010,35


