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Наименование

Код Сумма на 2021 год Сумма на 2022 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

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

811 40.9.00.12010 200 751 400,00 751 400,00  650 500,00 650 500,00  

Содержание председателя муниципалитета 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)

811 40.9.00.12060 100 2 129 800,00 2 129 800,00  2 129 800,00 2 129 800,00  

Содержание депутатов муниципалитета 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)

811 40.9.00.12070 100 17 211 200,00 17 211 200,00  17 211 200,00 17 211 200,00  

мэрия города Ярославля 812   469 125 280,00 458 925 000,00 10 200 280,00 469 636 162,00 459 206 400,00 10 429 762,00
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 47 600,00 47 600,00     

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)

812 16.9.00.11040 200 35 800,00 35 800,00  24 900,00 24 900,00  

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)

812 16.9.00.12240 200 115 900,00 115 900,00  111 100,00 111 100,00  

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 подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Ярославле» муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие казачества в 

городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

812 18.1.00.12290 600 39 700,00 39 700,00  27 700,00 27 700,00  

Субсидия общественным объединениям, осуществляющим 

социальную поддержку и защиту отдельных категорий 

граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной 

или льготной основе гражданам, правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека 

и гражданина на территории города Ярославля, на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением 

своей уставной деятельности, в том числе проведением 

мероприятий, в рамках подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

в городе Ярославле» муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие казачества в городе Ярославле» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

812 18.1.00.13430 600 47 700,00 47 700,00  33 300,00 33 300,00  

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 подпрограммы 

«Развитие казачества в городе Ярославле» муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие казачества в 

городе Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

812 18.2.00.12340 600 7 100,00 7 100,00  5 000,00 5 000,00  

Расходы на декоративно-художественное оформление 

городской среды города Ярославля в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Декоративно-художественное оформление городской 

среды Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

812 22.9.00.12200 200 331 500,00 331 500,00  231 200,00 231 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по рекламе, 

наружной информации и оформлению города Ярославля» 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Декоративно-художественное оформление 

городской среды Ярославля» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

812 22.9.00.12380 100 11 712 600,00 11 712 600,00  11 712 600,00 11 712 600,00  


