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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 2.0.0 531 391,29 65 067,97 12,2 531 391,29 65 067,97 12,2    

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 90 700,00 90 686,09 100,0    90 700,00 90 686,09 100,0

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 25 321 500,00 11 622 839,91 45,9 25 321 500,00 11 622 839,91 45,9    

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 2 206 452,14 916 027,86 41,5 2 206 452,14 916 027,86 41,5    

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

819 40.9.00.12010 8.0.0 240 294,00 114 362,00 47,6 240 294,00 114 362,00 47,6    

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 74 100,00 6 130,00 8,3 74 100,00 6 130,00 8,3    

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

819 40.9.00.12160 2.0.0 40 000,00   40 000,00      

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 11 308,00      11 308,00   

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 3 408 700,00 1 544 653,13 45,3    3 408 700,00 1 544 653,13 45,3

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 2.0.0 500 143,00 147 320,73 29,5    500 143,00 147 320,73 29,5

Территориальная администрация 
Кировского и Ленинского районов 
мэрии города Ярославля

820   53 323 453,64 22 842 490,44 42,8 39 890 740,00 17 523 461,99 43,9 13 432 713,64 5 319 028,45 39,6


