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бюджета
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системы РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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)

13.9.00.80190 100 19 460 425,00  19 460 425,00    

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

13.9.00.80200 100 1 188 137,00  1 188 137,00    

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

14.0.00.00000  100 000,00 100 000,00  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  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  100 000,00 100 000,00  

Муниципальная программа «Развитие единого 
информационного пространства»

15.0.00.00000  26 009 700,00 26 009 700,00  25 766 600,00 25 766 600,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Развитие единого информационного пространства»

15.9.00.00000  26 009 700,00 26 009 700,00  25 766 600,00 25 766 600,00  

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 5 872 300,00 5 872 300,00  5 647 300,00 5 647 300,00  

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 19 805 600,00 19 805 600,00  19 805 600,00 19 805 600,00  

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 200 331 800,00 331 800,00  313 700,00 313 700,00  

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

16.0.00.00000  1 641 200,00 1 641 200,00     

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

16.9.00.00000  1 641 200,00 1 641 200,00     

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 200 614 200,00 614 200,00     

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 600 300 000,00 300 000,00     

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 800 411 000,00 411 000,00     

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 200 271 100,00 271 100,00     

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 44 900,00 44 900,00     

Муниципальная программа «Молодежная политика и 
патриотическое воспитание»

17.0.00.00000  42 467 600,00 42 467 600,00  42 480 700,00 42 480 700,00  

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Молодежная политика и патриотическое воспитание»

17.9.00.00000  42 467 600,00 42 467 600,00  42 480 700,00 42 480 700,00  


