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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 200 671 000,00 671 000,00  

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 52 772 000,00 52 772 000,00  

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» (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

812 30.9.00.13330 200 7 890 300,00 7 890 300,00  

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 1 017 300,00 1 017 300,00  

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 1 680 000,00 1 680 000,00  

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

расходов муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» (Закупка 

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

812 32.9.00.12080 200 324 800,00 324 800,00  

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 15 000 000,00 15 000 000,00  

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 7 800 000,00 7 800 000,00  

Резервный фонд мэрии города Ярославля для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.11980 800 4 000 000,00 4 000 000,00  

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 100 133 785 600,00 133 785 600,00  

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 3 656 300,00 3 656 300,00  

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 33 600,00 33 600,00  

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

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12080 800 240 200,00 240 200,00  

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 2 325 000,00 2 325 000,00  

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 23 719 900,00 23 719 900,00  

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 200 113 300,00 113 300,00  

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 5 000 000,00 5 000 000,00  

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 53 616 900,00 53 616 900,00  

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 14 597 500,00 14 597 500,00  

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

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12150 800 938 200,00 938 200,00  

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 12 326 100,00 12 326 100,00  

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 1 537 800,00 1 537 800,00  

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

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12170 800 354 500,00 354 500,00  

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 40 881 300,00 40 881 300,00  

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 14 604 400,00 14 604 400,00  

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  

Расходы на предоставление МАУ «Институт развития стратегических инициатив» субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели в рамках непрограммных расходов бюджета 

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

812 40.9.00.13320 600 23 974 500,00 23 974 500,00  

Городская премия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ярославля», в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20030 300 20 000,00 20 000,00  

Городская премия лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем», в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20040 300 45 000,00 45 000,00  

Городская премия лицам, награжденным Почетным знаком города Ярославля I-III степеней, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20050 300 200 000,00 200 000,00  

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ярославля», в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20060 300 120 100,00 120 100,00  

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом 

Ярославлем», в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20070 300 1 289 800,00 1 289 800,00  

Ежемесячное пособие вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Ярославля», и лиц, 

награжденных знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем», в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

812 40.9.00.20080 300 301 500,00 301 500,00  

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, замещавшим на постоянной основе не менее трех лет должности 

в органах государственной власти и управления города, в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

812 40.9.00.20090 300 679 300,00 679 300,00  


