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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Расходы на обеспечение 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних 
и защиты их прав в рамках 
общепрограммных расходов 
муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

823 13.9.00.80190 2.0.0 425 612,00 120 586,76 28,3    425 612,00 120 586,76 28,3

Расходы на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодатель-
ства об административных правона-
рушениях в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений» 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

823 13.9.00.80200 1.0.0 546 384,00 230 150,90 42,1    546 384,00 230 150,90 42,1

Расходы на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодатель-
ства об административных правона-
рушениях в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

823 13.9.00.80200 2.0.0 99 750,00 54 265,70 54,4    99 750,00 54 265,70 54,4

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках общепро-
граммных расходов муниципальной 
программы «Обеспечение сохран-
ности автомобильных дорог города 
Ярославля» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

823 24.9.00.75310 2.0.0 8 438 038,09 845 606,83 10,0    8 438 038,09 845 606,83 10,0

Расходы на финансирование дорож-
ного хозяйства в рамках общепро-
граммных расходов муниципальной 
программы «Благоустройство и озе-
ленение территории города Ярослав-
ля» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

823 27.9.00.10070 2.0.0 178 659,72 39 628,07 22,2 178 659,72 39 628,07 22,2    

Расходы на озеленение в рамках 
общепрограммных расходов муници-
пальной программы «Благоустрой-
ство и озеленение территории города 
Ярославля» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

823 27.9.00.10340 2.0.0 209 129,00   209 129,00      

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству города в рамках общепрограмм-
ных расходов муниципальной про-
граммы «Благоустройство и озелене-
ние территории города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

823 27.9.00.10360 2.0.0 426 707,29 85 140,25 20,0 426 707,29 85 140,25 20,0    

Расходы на обеспечение оздоровле-
ния и отдыха детей в рамках обще-
программных расходов муниципаль-
ной программы «Организация отдыха 
детей и их оздоровления в городе 
Ярославле» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

823 29.9.00.11030 3.0.0 11 000,00 5 500,00 50,0 11 000,00 5 500,00 50,0    

Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата в рамках непро-
граммных расходов бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

823 40.9.00.12010 1.0.0 36 058 500,00 16 240 476,30 45,0 36 058 500,00 16 240 476,30 45,0    

Обеспечение деятельности централь-
ного аппарата в рамках непрограмм-
ных расходов бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

823 40.9.00.12010 2.0.0 3 679 165,58 1 836 480,17 49,9 3 679 165,58 1 836 480,17 49,9    

Обеспечение деятельности централь-
ного аппарата в рамках непрограмм-
ных расходов бюджета (Иные бюджет-
ные ассигнования)

823 40.9.00.12010 8.0.0 778 932,80 392 414,80 50,4 778 932,80 392 414,80 50,4    


