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Наименование

Код Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год
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Всего на год

в том числе за счет средств

Всего на год

в том числе за счет средств

городского 
бюджета

других бюджетов 
бюджетной 
системы РФ

городского 
бюджета

других бюджетов 
бюджетной 
системы РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

815 40.9.00.12010 200 3 136 300,00 3 136 300,00  3 156 000,00 3 156 000,00  

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

815 40.9.00.12010 800 1 107 400,00 1 107 400,00  1 107 400,00 1 107 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по 
строительству» 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)

815 40.9.00.12180 100 34 371 500,00 34 371 500,00  34 371 000,00 34 371 000,00  

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

815 40.9.00.12180 200 1 138 400,00 1 138 400,00  1 080 200,00 1 080 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по 
строительству» города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

815 40.9.00.12180 800 66 000,00 66 000,00  66 000,00 66 000,00  

Расходы на содержание объектов, строительство которых 
приостановлено, в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

815 40.9.00.13500 200 700 000,00 700 000,00  700 000,00 700 000,00  

департамент социально-экономического развития 
города мэрии города Ярославля

816   48 038 900,00 48 038 900,00  48 037 900,00 48 037 900,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

816 03.9.00.12080 300 83 000,00 83 000,00     

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

816 32.9.00.12080 200 70 100,00 70 100,00  72 900,00 72 900,00  

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)

816 40.9.00.12010 100 46 407 700,00 46 407 700,00  46 407 700,00 46 407 700,00  

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

816 40.9.00.12010 200 1 424 000,00 1 424 000,00  1 429 100,00 1 429 100,00  

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

816 40.9.00.12080 200 54 100,00 54 100,00  45 200,00 45 200,00  

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

816 40.9.00.12080 300    83 000,00 83 000,00  

Территориальная администрация Дзержинского района 
мэрии города Ярославля

818   51 292 216,00 32 079 800,00 19 212 416,00 51 746 603,00 32 112 700,00 19 633 903,00

Прочие расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

818 03.9.00.12080 300 69 000,00 69 000,00     

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

818 08.9.00.11010 200 500 000,00 500 000,00  500 000,00 500 000,00  

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

818 13.9.00.80190 100 4 873 300,00  4 873 300,00    

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

818 13.9.00.80200 100 258 290,00  258 290,00    


