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Наименование

Код Сумма на 2023 год Сумма на 2024 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 5 6 7 8 9 10 11 12

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)

820 40.9.00.51200 200 5 893,00  5 893,00 5 252,00  5 252,00

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)

820 40.9.00.59300 100 2 473 200,00  2 473 200,00 2 473 200,00  2 473 200,00

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 200 44 751,00  44 751,00 128 033,00  128 033,00

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

820 40.9.00.80190 100 4 046 800,00  4 046 800,00 4 046 800,00  4 046 800,00

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

820 40.9.00.80190 200 519 443,00  519 443,00 519 443,00  519 443,00

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных правонарушениях 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

820 40.9.00.80200 100 731 824,00  731 824,00 731 824,00  731 824,00

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных правонарушениях 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

820 40.9.00.80200 200 52 788,00  52 788,00 52 788,00  52 788,00

Территориальная администрация Красноперекопского 

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля
823   80 015 479,00 44 421 100,00 35 594 379,00 80 251 370,00 44 558 100,00 35 693 270,00

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)

823 08.9.00.11010 200 222 200,00 222 200,00     

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в рамках общепрограммных расходов 

муниципальной программы «Развитие, эксплуатация 

и содержание дорожного хозяйства в границах города 

Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

823 20.9.00.75310 200 24 040 081,00  24 040 081,00 24 040 081,00  24 040 081,00

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в 

рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории 

города Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

823 27.9.00.10070 200 150 000,00 150 000,00     

Расходы на озеленение в рамках общепрограммных 

расходов муниципальной программы «Благоустройство 

и озеленение территории города Ярославля» (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

823 27.9.00.10340 200 300 000,00 300 000,00     

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)

823 27.9.00.10360 200 470 900,00 470 900,00     

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)

823 29.9.00.11030 300 11 000,00 11 000,00  11 000,00 11 000,00  

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

823 40.9.00.10070 200    150 000,00 150 000,00  

Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

823 40.9.00.10340 200    300 000,00 300 000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству города в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

823 40.9.00.10360 200    483 700,00 483 700,00  

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

823 40.9.00.11010 200    224 300,00 224 300,00  


