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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
Обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив 
города Ярославля» в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

812 40.9.00.12170 800 361 200,00 361 200,00  361 200,00 361 200,00  

Расходы на декоративно-художественное оформление 
городской среды города Ярославля  в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

812 40.9.00.12200 200    3 784 300,00 3 784 300,00  

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

812 40.9.00.12220 200 58 700,00 58 700,00  55 100,00 55 100,00  

Расходы на развитие туризма в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

812 40.9.00.12220 800 461 700,00 461 700,00  461 700,00 461 700,00  

Расходы на организацию профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования, 
подготовку и переподготовку кадров в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

812 40.9.00.12240 200    227 700,00 227 700,00  

Расходы на организацию профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования, 
подготовку и переподготовку кадров в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

812 40.9.00.12240 600    51 400,00 51 400,00  

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

812 40.9.00.12250 600 1 000 000,00 1 000 000,00  1 000 000,00 1 000 000,00  

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

812 40.9.00.12290 600    900 000,00 900 000,00  

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

812 40.9.00.12340 600    150 000,00 150 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Административно-
хозяйственная служба мэрии 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 40.9.00.12350 100 36 352 800,00 36 352 800,00  36 352 800,00 36 352 800,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Административно-
хозяйственная служба мэрии города Ярославля» в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

812 40.9.00.12350 200 16 093 900,00 16 093 900,00  16 412 200,00 16 412 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Административно-
хозяйственная служба мэрии города Ярославля» в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

812 40.9.00.12350 800 2 627 400,00 2 627 400,00  2 603 700,00 2 603 700,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по рекламе, 
наружной информации и оформлению 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 40.9.00.12380 100    11 712 600,00 11 712 600,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по рекламе, 
наружной информации и оформлению города Ярославля» 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

812 40.9.00.12380 200    727 000,00 727 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по рекламе, 
наружной информации и оформлению города Ярославля» 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

812 40.9.00.12380 800    86 200,00 86 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны 
правопорядка» 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 40.9.00.13290 100    8 467 000,00 8 467 000,00  


