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Наименование

Код Сумма на 2023 год Сумма на 2024 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 5 6 7 8 9 10 11 12

мэрия города Ярославля 812   523 192 571,00 513 303 300,00 9 889 271,00 525 493 705,00 515 387 900,00 10 105 805,00

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 7 700,00 7 700,00  8 100,00 8 100,00  

Расходы на развитие туризма в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Развитие туризма в 
городе Ярославле» (Иные бюджетные ассигнования)

812 04.9.00.12220 800 254 800,00 254 800,00  274 100,00 274 100,00  

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 600 552 300,00 552 300,00  593 700,00 593 700,00  

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 55 200,00 55 200,00     

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 1 432 600,00 1 432 600,00     

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 24 797 200,00 24 797 200,00     

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 200 111 100,00 111 100,00     

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)

812 29.9.00.11030 300 126 500,00 126 500,00  126 500,00 126 500,00  

Расходы на оплату информационных услуг в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

812 40.9.00.10440 200 4 500 000,00 4 500 000,00  4 500 000,00 4 500 000,00  

Субсидия МКП «Редакция газеты «Городские новости» 
города Ярославля на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с выполнением заказа, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

812 40.9.00.10460 800 7 800 000,00 7 800 000,00  7 800 000,00 7 800 000,00  

Расходы на международное муниципальное 
сотрудничество в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

812 40.9.00.11040 200 325 400,00 325 400,00  349 800,00 349 800,00  

Расходы на проведение мероприятий по информатизации 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

812 40.9.00.11050 200    1 540 400,00 1 540 400,00  

Резервный фонд мэрии города Ярославля для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

812 40.9.00.11980 800 4 000 000,00 4 000 000,00  4 000 000,00 4 000 000,00  

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)

812 40.9.00.12010 100 133 836 300,00 133 836 300,00  133 836 300,00 133 836 300,00  

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

812 40.9.00.12010 200 3 686 300,00 3 686 300,00  3 686 300,00 3 686 300,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

812 40.9.00.12080 300 1 013 200,00 1 013 200,00  1 015 900,00 1 015 900,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

812 40.9.00.12080 800 254 800,00 254 800,00  273 900,00 273 900,00  

Содержание мэра 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)

812 40.9.00.12090 100 2 325 000,00 2 325 000,00  2 325 000,00 2 325 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных 

технологий 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)

812 40.9.00.12110 100    24 797 200,00 24 797 200,00  


