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Наименование
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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
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 600 150 000,00 150 000,00     

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 4 034 500,00 4 034 500,00     

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     

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по рекламе, 
наружной информации и оформлению 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 22.9.00.12380 200 726 100,00 726 100,00     

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по рекламе, 
наружной информации и оформлению города Ярославля» 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Декоративно-художественное оформление 
городской среды Ярославля» (Иные бюджетные 
ассигнования)

812 22.9.00.12380 800 86 200,00 86 200,00     

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 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 30.9.00.13300 200 44 600,00 44 600,00     

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 200 671 000,00 671 000,00     

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 49 824 700,00 49 824 700,00     

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

812 30.9.00.13330 200 6 036 200,00 6 036 200,00     

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» (Иные бюджетные ассигнования)

812 30.9.00.13330 800 1 033 100,00 1 033 100,00     

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 200 146 800,00 146 800,00     

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 6 000 000,00 6 000 000,00  6 000 000,00 6 000 000,00  


