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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Прочие мероприятия по 
благоустройству города в рамках 
общепрограммных расходов 
муниципальной программы 
«Благоустройство и озеленение 
территории города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

819 27.9.00.10360 2.0.0 1 560 382,88 1 232 706,10 79,0 1 560 382,88 1 232 706,10 79,0    

Расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской 
области, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Благоустройство и озеленение 
территории города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

819 27.9.00.73260 2.0.0 1 000 000,00      1 000 000,00   

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг председателям уличных 
комитетов в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

819 40.9.00.10010 3.0.0 284 500,00 284 500,00 100,0 284 500,00 284 500,00 100,0    

Резервный фонд мэрии города 
Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

819 40.9.00.11990 2.0.0 105 300,00 105 300,00 100,0 105 300,00 105 300,00 100,0    

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)

819 40.9.00.12010 1.0.0 21 479 593,82 21 380 131,37 99,5 21 479 593,82 21 380 131,37 99,5    

Обеспечение деятельности 
центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

819 40.9.00.12010 2.0.0 2 355 238,39 2 335 529,51 99,2 2 355 238,39 2 335 529,51 99,2    

Обеспечение деятельности 
центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования)

819 40.9.00.12010 8.0.0 207 529,30 207 529,30 100,0 207 529,30 207 529,30 100,0    

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

819 40.9.00.12130 8.0.0 54 000,00 54 000,00 100,0 54 000,00 54 000,00 100,0    

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

819 40.9.00.12140 2.0.0 76 500,00 76 500,00 100,0 76 500,00 76 500,00 100,0    

Расходы на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

819 40.9.00.51200 2.0.0 10 093,00      10 093,00   

Расходы на осуществление 
полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

819 40.9.00.59300 1.0.0 3 396 183,55 3 396 183,55 100,0    3 396 183,55 3 396 183,55 100,0

Расходы на осуществление 
полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

819 40.9.00.59300 2.0.0 386 704,45 386 704,45 100,0    386 704,45 386 704,45 100,0


