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в том числе за счет средств

городского бюджета
других бюджетов бюджетной системы 

РФ

утверждено по 
бюджету на 

2020 год
исполнено % исп.

утверждено 
по бюджету на 

2020 год
исполнено % исп.

утверждено по 
бюджету на 

2020 год
исполнено % исп.

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

818 40.9.00.12010 1.0.0 26 358 500,00 11 654 134,07 44,2 26 358 500,00 11 654 134,07 44,2    

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

818 40.9.00.12010 2.0.0 3 413 083,00 1 599 376,89 46,9 3 413 083,00 1 599 376,89 46,9    

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

818 40.9.00.12010 8.0.0 971 017,00 480 370,12 49,5 971 017,00 480 370,12 49,5    

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

818 40.9.00.12130 8.0.0 15 000,00 15 000,00 100,0 15 000,00 15 000,00 100,0    

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

818 40.9.00.12140 2.0.0 38 000,00   38 000,00      

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

818 40.9.00.12160 2.0.0 6 000,00   6 000,00      

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)

818 40.9.00.51200 2.0.0 16 992,00      16 992,00   

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)

818 40.9.00.59300 1.0.0 4 121 700,00 1 779 943,06 43,2    4 121 700,00 1 779 943,06 43,2

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)

818 40.9.00.59300 2.0.0 513 832,00 57 413,25 11,2    513 832,00 57 413,25 11,2

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в целях 
реализации мероприятий, проводи-
мых в целях оказания содействия из-
бирательным комиссиям в подготовке 
и проведении общероссийского голо-
сования, а также в информировании 
граждан о его проведении, в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

818 40.9.W0.80120 2.0.0  11 500,00      11 500,00  

Территориальная администрация 
Заволжского района мэрии города 
Ярославля

819   43 663 288,76 17 170 369,90 39,3 30 346 634,77 13 801 320,91 45,5 13 316 653,99 3 369 048,99 25,3

Прочие расходы, связанные с дея-
тельностью органов местного самоу-
правления, в рамках общепрограмм-
ных расходов муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в городе 
Ярославле» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

819 03.9.00.12080 3.0.0 68 970,00   68 970,00      


