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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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 2.0.0 5 687 416,43 5 314 460,84 93,4 5 687 416,43 5 314 460,84 93,4    

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 3.0.0 144 451,00 144 451,00 100,0 144 451,00 144 451,00 100,0    

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 8.0.0 1 124 606,48 1 124 580,48 100,0 1 124 606,48 1 124 580,48 100,0    

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 2.0.0 289 389,00 289 389,00 100,0 289 389,00 289 389,00 100,0    

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 2.0.0 49 919,84 49 919,84 100,0 49 919,84 49 919,84 100,0    

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 2.0.0 10 364 039,29 9 520 553,61 91,9 10 364 039,29 9 520 553,61 91,9    

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 8.0.0 8 068 132,97 8 068 132,97 100,0 8 068 132,97 8 068 132,97 100,0    

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 2.0.0 842 550,30 842 550,30 100,0 842 550,30 842 550,30 100,0    

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

812 40.9.00.11980 8.0.0 3 157 449,70   3 157 449,70      

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 1.0.0 115 390 857,00 113 930 158,20 98,7 115 390 857,00 113 930 158,20 98,7    

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

812 40.9.00.12010 2.0.0 3 898 154,43 3 531 513,32 90,6 3 898 154,43 3 531 513,32 90,6    


