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Наименование

Код Сумма на 2024 год Сумма на 2025 год
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всего на год

в том числе за счет средств

всего на год

в том числе за счет средств

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования, подготовку и переподготовку кадров 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

812 15.1.01.12240 200 536 300,00 536 300,00  500 000,00 500 000,00  

Расходы на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования, подготовку и переподготовку 

кадров (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

812 15.1.01.12240 600 186 000,00 186 000,00  351 200,00 351 200,00  

Расходы на международное муниципальное 

сотрудничество (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

812 15.1.02.11040 200 377 100,00 377 100,00  245 000,00 245 000,00  

Расходы на международное муниципальное 

сотрудничество (Иные бюджетные ассигнования)
812 15.1.02.11040 800 1 470 700,00 1 470 700,00  1 676 800,00 1 676 800,00  

Расходы на проведение мероприятий по 

информатизации (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

812 15.2.01.11050 200 10 643 500,00 10 643 500,00  10 745 600,00 10 745 600,00  

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)

812 15.2.01.12811 100 24 797 200,00 24 797 200,00  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)

812 15.2.01.12811 200 508 400,00 508 400,00  529 400,00 529 400,00  

Расходы на декоративно-художественное 

оформление городской среды города Ярославля 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

812 16.1.01.12200 200 7 465 100,00 7 465 100,00  8 663 000,00 8 663 000,00  

Расходы на демонтаж информационных конструкций 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

812 16.1.02.12230 200 1 000 000,00 1 000 000,00  1 000 000,00 1 000 000,00  

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)

812 16.1.03.12810 100 12 652 100,00 12 652 100,00  12 652 100,00 12 652 100,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по 

рекламе, наружной информации и оформлению 

города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

812 16.1.03.12810 200 968 000,00 968 000,00  1 025 800,00 1 025 800,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по 

рекламе, наружной информации и оформлению 

города Ярославля» (Иные бюджетные ассигнования)

812 16.1.03.12810 800 213 600,00 213 600,00  213 600,00 213 600,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью 

органов местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

812 17.1.02.12080 200 370 300,00 370 300,00  397 200,00 397 200,00  

Субсидия социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию 

социально значимых мероприятий на территории 

города Ярославля (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

812 18.1.01.12290 600 2 760 100,00 2 760 100,00  2 870 500,00 2 870 500,00  

Субсидия общественной организации 

«Ярославское городское отделение Ярославской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов» на финансирование 

расходов, связанных с осуществлением своей 

уставной деятельности (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

812 18.1.01.13450 600 1 520 000,00 1 520 000,00  1 580 800,00 1 580 800,00  

Субсидия Ярославской городской местной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

на финансирование расходов, связанных с 

осуществлением своей уставной деятельности 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

812 18.1.01.13460 600 1 216 000,00 1 216 000,00  1 264 600,00 1 264 600,00  

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 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

812 18.1.02.12340 600 228 000,00 228 000,00  237 100,00 237 100,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью 

органов местного самоуправления (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

812 18.1.03.12080 300 977 300,00 977 300,00  977 300,00 977 300,00  


