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в том числе за счет средств

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной системы 

РФ

1 2 3 4 5 6

Софинансирование по расходам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

11.1.F3.6748S 400 2 621 300,00 2 621 300,00  

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ярославля от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»

12.0.00.00000  73 351 700,00 73 351 700,00  

Ведомственная целевая программа «Защита населения и территорий города Ярославля» 12.1.00.00000  73 351 700,00 73 351 700,00  

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

12.1.01.13300 200 50 000,00 50 000,00  

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению постоянной готовности муниципальной системы 

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

нужд)

12.1.01.13510 200 2 843 900,00 2 843 900,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

12.1.01.13805 100 53 339 100,00 53 339 100,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
12.1.01.13805 200 11 408 300,00 11 408 300,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля (Иные бюджетные 

ассигнования)
12.1.01.13805 800 917 100,00 917 100,00  

Мероприятия в области гражданской обороны (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
12.1.02.13310 200 4 793 300,00 4 793 300,00  

Муниципальная программа «Повышение правопорядка и общественной безопасности на 

территории города Ярославля»
13.0.00.00000  75 256 587,00 44 333 900,00 30 922 687,00

Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений в городе Ярославле» 13.1.00.00000  75 256 587,00 44 333 900,00 30 922 687,00

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны правопорядка» города Ярославля (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

13.1.01.13806 100 9 866 400,00 9 866 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны правопорядка» города Ярославля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13.1.01.13806 200 13 196 000,00 13 196 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны правопорядка» города Ярославля (Иные бюджетные 

ассигнования)
13.1.01.13806 800 250 000,00 250 000,00  

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных 

правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

13.1.01.80200 100 2 461 770,00  2 461 770,00

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных 

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

нужд)

13.1.01.80200 200 261 600,00  261 600,00

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма на территории города (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13.1.02.13020 200 765 000,00 765 000,00  

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма на территории города (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
13.1.02.13020 600 20 256 500,00 20 256 500,00  

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 

и защиты их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

13.1.03.80190 100 23 859 500,00  23 859 500,00

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

13.1.03.80190 200 4 339 817,00  4 339 817,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городе Ярославле»
14.0.00.00000  100 000,00 100 000,00  

Ведомственная целевая программа «Развитие информационной и образовательной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность»

14.1.00.00000  100 000,00 100 000,00  

Расходы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14.1.01.12390 200 100 000,00 100 000,00  

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городе Ярославле» 15.0.00.00000  38 517 600,00 38 517 600,00  

Ведомственная целевая программа «Муниципальная служба и межмуниципальное 

сотрудничество»
15.1.00.00000  3 159 800,00 3 159 800,00  

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, подготовку и переподготовку кадров (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

15.1.01.12240 200 300 000,00 300 000,00  

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, подготовку и переподготовку кадров (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15.1.01.12240 600 175 200,00 175 200,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15.1.02.11040 200 813 900,00 813 900,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
15.1.02.11040 600 300 000,00 300 000,00  

Расходы на международное муниципальное сотрудничество (Иные бюджетные ассигнования) 15.1.02.11040 800 1 570 700,00 1 570 700,00  

Ведомственная целевая программа «Развитие единого информационного пространства» 15.2.00.00000  35 357 800,00 35 357 800,00  

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15.2.01.11050 200 10 223 800,00 10 223 800,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий города Ярославля» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

15.2.01.12811 100 24 797 200,00 24 797 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий города Ярославля» (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15.2.01.12811 200 336 800,00 336 800,00  

Муниципальная программа «Декоративно-художественное оформление городской среды 

Ярославля»
16.0.00.00000  20 650 300,00 20 650 300,00  

Ведомственная целевая программа «Рекламно-информационное, праздничное и тематическое 

оформление городской среды Ярославля»
16.1.00.00000  20 650 300,00 20 650 300,00  

Расходы на декоративно-художественное оформление городской среды города Ярославля (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16.1.01.12200 200 5 213 000,00 5 213 000,00  

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

государственных (муниципальных) нужд)
16.1.02.12230 200 1 800 000,00 1 800 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению 

города Ярославля» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

16.1.03.12810 100 12 652 100,00 12 652 100,00  


