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Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально 

значимых мероприятий на территории города Ярославля (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

812 18.1.01.12290 600 1 815 900,00 1 815 900,00  

Субсидия общественной организации «Ярославское городское отделение Ярославской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов» на финансирование расходов, связанных с осуществлением своей 

уставной деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

812 18.1.01.13450 600 1 000 000,00 1 000 000,00  

Субсидия Ярославской городской местной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» на финансирование расходов, связанных с осуществлением 

своей уставной деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

812 18.1.01.13460 600 800 000,00 800 000,00  

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 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

812 18.1.02.12340 600 150 000,00 150 000,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)
812 18.1.03.12080 300 977 300,00 977 300,00  

Расходы на оплату информационных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
812 40.9.00.10440 200 13 747 500,00 13 747 500,00  

Субсидия МКП «Редакция газеты «Городские новости» города Ярославля на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с выполнением заказа (Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.10460 800 8 189 100,00 8 189 100,00  

Резервный фонд мэрии города Ярославля для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные 

ассигнования)
812 40.9.00.11980 800 4 000 000,00 4 000 000,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
812 40.9.00.12080 200 477 700,00 477 700,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.12080 300 56 200,00 56 200,00  

Исполнение судебных актов, решений налоговых и других органов и должностных лиц, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города (Иные бюджетные 

ассигнования)

812 40.9.00.12130 800 5 000 000,00 5 000 000,00  

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
812 40.9.00.12160 200 234 500,00 234 500,00  

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

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

812 40.9.00.12806 100 23 752 900,00 23 752 900,00  

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

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
812 40.9.00.12806 200 145 200,00 145 200,00  

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

(Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12806 800 1 000,00 1 000,00  

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

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

812 40.9.00.12807 100 53 753 400,00 53 753 400,00  

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

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
812 40.9.00.12807 200 19 327 600,00 19 327 600,00  

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

(Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12807 800 938 200,00 938 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив города Ярославля» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

812 40.9.00.12808 100 12 343 900,00 12 343 900,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив города Ярославля» (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
812 40.9.00.12808 200 1 658 200,00 1 658 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив города Ярославля» (Иные бюджетные 

ассигнования)
812 40.9.00.12808 800 354 500,00 354 500,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная служба мэрии города Ярославля» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

812 40.9.00.12809 100 44 266 900,00 44 266 900,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная служба мэрии города Ярославля» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
812 40.9.00.12809 200 25 927 700,00 25 927 700,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная служба мэрии города Ярославля» 

(Иные бюджетные ассигнования)
812 40.9.00.12809 800 2 574 600,00 2 574 600,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

812 40.9.00.12901 100 144 271 300,00 144 271 300,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
812 40.9.00.12901 200 4 131 700,00 4 131 700,00  

Содержание мэра города Ярославля (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

812 40.9.00.12905 100 4 413 700,00 4 413 700,00  

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

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

812 40.9.00.13320 600 24 457 800,00 24 457 800,00  

Единовременное денежное поощрение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Ярославля» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20030 300 20 000,00 20 000,00  

Единовременное денежное поощрение лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед 

городом Ярославлем» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20040 300 45 000,00 45 000,00  

Единовременное денежное поощрение лицам, награжденным Почетным знаком города Ярославля I-III 

степеней (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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20060 300 127 300,00 127 300,00  

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

городом Ярославлем» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
812 40.9.00.20070 300 1 387 800,00 1 387 800,00  

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

Ярославля», и лиц, награжденных знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

812 40.9.00.20080 300 193 000,00 193 000,00  

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

лет должности в органах государственной власти и управления города (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

812 40.9.00.20090 300 733 200,00 733 200,00  


