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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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)

820 40.9.00.59300 2.0.0 401 168,05 399 769,20 99,7    401 168,05 399 769,20 99,7

Территориальная администрация 
Красноперекопского и 
Фрунзенского районов мэрии 
города Ярославля

823   55 304 656,31 54 216 702,89 98,0 42 481 828,26 41 455 308,00 97,6 12 822 828,05 12 761 394,89 99,5

Прочие расходы, связанные с 
деятельностью органов местного 
самоуправления, в рамках 
общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Ярославле» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

823 03.9.00.12080 2.0.0 80 310,00 80 310,00 100,0 80 310,00 80 310,00 100,0    

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)

823 03.9.00.12080 3.0.0 137 940,00 137 940,00 100,0 137 940,00 137 940,00 100,0    

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)

823 08.9.00.11010 2.0.0 730 500,00 730 500,00 100,0 730 500,00 730 500,00 100,0    

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)

823 13.9.00.80190 1.0.0 5 713 905,46 5 713 905,46 100,0    5 713 905,46 5 713 905,46 100,0

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 2.0.0 529 654,54 529 654,54 100,0    529 654,54 529 654,54 100,0

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)

823 13.9.00.80200 1.0.0 816 760,30 816 760,30 100,0    816 760,30 816 760,30 100,0

Расходы на реализацию 
отдельных полномочий в 
сфере законодательства об 
административных правонарушениях 
в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

823 13.9.00.80200 2.0.0 20 774,70 20 774,70 100,0    20 774,70 20 774,70 100,0


