
№ 47 (2319)  6 июня 2020 ДОКУМЕНТЫ   27

Наименование
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бюджета

других бюджетов 
бюджетной 
системы РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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)

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)

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

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.12080 200 11 000,00 11 000,00  11 000,00 11 000,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования)

40.9.00.12080 800 157 000,00 157 000,00  109 500,00 109 500,00  

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)

40.9.00.12090 100 2 325 000,00 2 325 000,00  2 325 000,00 2 325 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных 
технологий 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)

40.9.00.12110 100 19 805 600,00 19 805 600,00  19 805 600,00 19 805 600,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных 
технологий города Ярославля» в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.12110 200 73 300,00 73 300,00  72 900,00 72 900,00  

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)

40.9.00.12120 100 20 600 400,00 20 600 400,00  20 600 400,00 20 600 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Организационно-
информационная служба мэрии города Ярославля» в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

40.9.00.12120 200 75 900,00 75 900,00  75 500,00 75 500,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Организационно-
информационная служба мэрии города Ярославля» в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

40.9.00.12120 800 1 000,00 1 000,00  1 000,00 1 000,00  

Исполнение судебных актов, решений налоговых органов в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

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

Поддержка общественных организаций в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

40.9.00.12140 200 421 900,00 421 900,00  421 900,00 421 900,00  

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)

40.9.00.12150 100 44 985 800,00 44 985 800,00  44 985 800,00 44 985 800,00  

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)

40.9.00.12150 200 12 657 300,00 12 657 300,00  12 864 400,00 12 864 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Служба транспорта и 
технического обеспечения» города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

40.9.00.12150 800 937 800,00 937 800,00  937 800,00 937 800,00  

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.12160 200 119 400,00 119 400,00  214 700,00 214 700,00  

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)

40.9.00.12170 100 9 513 900,00 9 513 900,00  9 513 900,00 9 513 900,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив 
города Ярославля» в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.12170 200 1 594 700,00 1 594 700,00  1 610 600,00 1 610 600,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив 
города Ярославля» в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

40.9.00.12170 800 365 800,00 365 800,00  365 800,00 365 800,00  


