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Всего на год

в том числе за счет средств

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия в области гражданской обороны в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Защита населения и территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

812 30.9.00.13310 200 2 110 000,00 2 110 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Защита населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

812 30.9.00.13330 100 50 569 423,39 50 569 423,39  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Защита населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

812 30.9.00.13330 200 5 576 664,15 5 576 664,15  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Защита населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

812 30.9.00.13330 300 430 042,69 430 042,69  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы «Защита населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

812 30.9.00.13330 800 1 013 800,00 1 013 800,00  

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению постоянной готовности муниципальной системы 

оповещения в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Защита населения 

и территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

812 30.9.00.13510 200 120 800,00 120 800,00  

Расходы на мероприятия в сфере инвестиционной деятельности в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

812 32.9.00.12360 200 11 200,00 11 200,00  

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 14 682 448,93 14 682 448,93  

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 7 209 604,00 7 209 604,00  

Резервный фонд мэрии города Ярославля для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

812 40.9.00.11980 200 22 213 237,43 22 213 237,43  

Резервный фонд мэрии города Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
812 40.9.00.11990 200 6 345 350,00 6 345 350,00  

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 100 127 927 087,33 127 927 087,33  

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 3 553 254,00 3 553 254,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, в рамках непрограммных 

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

нужд)

812 40.9.00.12080 200 702 704,80 702 704,80  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.12080 300 977 500,00 977 500,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12080 800 2 294 891,67 2 294 891,67  

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 2 323 200,00 2 323 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Организационно-информационная 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 40.9.00.12120 100 20 663 250,00 20 663 250,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля» 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

812 40.9.00.12120 200 716 400,00 716 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля» в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12120 800 1 000,00 1 000,00  

Исполнение судебных актов, решений налоговых органов в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12130 800 109 015 334,96 109 015 334,96  

Обеспечение деятельности МКУ «Служба транспорта и технического обеспечения» 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 40.9.00.12150 100 44 354 800,00 44 354 800,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Служба транспорта и технического обеспечения» города Ярославля 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

812 40.9.00.12150 200 18 095 479,11 18 095 479,11  

Обеспечение деятельности МКУ «Служба транспорта и технического обеспечения» города Ярославля в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12150 800 937 800,00 937 800,00  

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
812 40.9.00.12160 200 359 245,00 359 245,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив 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 40.9.00.12170 100 9 538 400,00 9 538 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив города Ярославля» в рамках непрограммных 

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

нужд)

812 40.9.00.12170 200 1 578 735,20 1 578 735,20  

Обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив города Ярославля» в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12170 800 365 800,00 365 800,00  


