
№ 47 (2319)  6 июня 2020 ДОКУМЕНТЫ   69

Наименование

Код Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год

гл
ав

но
го

 р
ас

по
ря

ди
те

ля
 

бю
дж

ет
ны

х 
ср

ед
ст

в

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи

гр
уп

пы
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

всего на год

в том числе за счет средств
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городского 
бюджета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 200 519 500,00 519 500,00  525 000,00 525 000,00  

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  86 200,00 86 200,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Организация отдыха детей и их оздоровления 
в городе Ярославле» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

812 29.9.00.11030 200 50 000,00 50 000,00     

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Организация отдыха детей и их оздоровления 
в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

812 29.9.00.11030 300 126 500,00 126 500,00     

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 200 800,00 800,00  500,00 500,00  

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 200 610 000,00 610 000,00  650 000,00 650 000,00  

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 49 732 300,00 49 732 300,00  49 757 700,00 49 757 700,00  

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 4 683 300,00 4 683 300,00  4 721 700,00 4 721 700,00  

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» (Иные бюджетные 
ассигнования)

812 30.9.00.13330 800 1 013 800,00 1 013 800,00  1 013 800,00 1 013 800,00  

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 68 600,00 68 600,00  60 000,00 60 000,00  

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 2 521 500,00 2 521 500,00  2 521 500,00 2 521 500,00  

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 6 500 000,00 6 500 000,00  6 500 000,00 6 500 000,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

812 40.9.00.11030 200    50 000,00 50 000,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

812 40.9.00.11030 300    126 500,00 126 500,00  

Расходы на проведение мероприятий по информатизации 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

812 40.9.00.11050 200 265 500,00 265 500,00  185 200,00 185 200,00  


