
№ 92 (2580)  19 ноября 202210   ДОКУМЕНТЫ

Наименование

Код Сумма

ц
е
л

е
в
о

й

с
та

ть
и

гр
у
п
п
ы

 в
и

д
а

 

р
а

с
хо

д
о

в

Всего на год

в том числе за счет средств

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной системы 

РФ

1 2 3 4 5 6

Компенсация транспортных расходов по проезду в городском транспорте гражданам пожилого 

возраста, награжденным орденами и не имеющим права на бесплатный проезд (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

07.2.01.20150 300 1 152 000,00 1 152 000,00  

Ежемесячная выплата родителям на ребенка, больного хроническими заболеваниями, но не 

имеющего статуса инвалида (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07.2.01.20170 200 3 300,00 3 300,00  

Ежемесячная выплата родителям на ребенка, больного хроническими заболеваниями, но не 

имеющего статуса инвалида (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
07.2.01.20170 300 216 000,00 216 000,00  

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.2.01.52200 200 2 436 166,00  2 436 166,00

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

07.2.01.52200 300 162 415 700,00  162 415 700,00

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.2.01.52400 200 200,00  200,00

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

07.2.01.52400 300 37 800,00  37 800,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07.2.01.52500 200 7 361 083,00  7 361 083,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)
07.2.01.52500 300 490 736 900,00  490 736 900,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07.2.01.70740 200 2 492 605,00  2 492 605,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
07.2.01.70740 300 191 738 600,00  191 738 600,00

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 

службы, ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.2.01.70750 200 5 452 900,00  5 452 900,00

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 

службы, ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07.2.01.70750 300 392 151 521,00  392 151 521,00

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.2.01.70840 200 12 009 700,00  12 009 700,00

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

07.2.01.70840 300 801 255 300,00  801 255 300,00

Денежные выплаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)
07.2.01.70860 200 2 708 227,00  2 708 227,00

Денежные выплаты (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07.2.01.70860 300 180 959 000,00  180 959 000,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07.2.01.70890 200 327 800,00  327 800,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)
07.2.01.70890 300 34 172 200,00  34 172 200,00

Ежемесячное пособие на ребенка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)
07.2.01.73040 200 15 728,00  15 728,00

Ежемесячное пособие на ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07.2.01.73040 300 152 950 000,00  152 950 000,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.2.01.75490 200 398 203,00  398 203,00

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части 

расходов по доставке выплат получателям (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

07.2.01.75510 200 6 340 732,00  6 340 732,00

Расходы на оказание социальной помощи на основании социального контракта в части расходов по 

доставке выплат получателям (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07.2.01.75520 200 1 358 969,00  1 358 969,00

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
07.2.01.R3020 300 487 759 068,00  487 759 068,00

Расходы на оказание социальной помощи на основании социального контракта (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)
07.2.01.R4040 300 24 461 439,00  24 461 439,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
07.2.01.R4620 300 26 386 261,00  26 386 261,00

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07.2.02.12901 100 24 733 900,00 24 733 900,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
07.2.02.12901 200 1 396 600,00 1 396 600,00  

Расходы на оказание санаторно-курортных услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)
07.2.02.13400 600 19 599 800,00 19 599 800,00  

Расходы на организацию социального обслуживания населения (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07.2.02.13801 100 837 200,00 837 200,00  

Расходы на организацию социального обслуживания населения (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
07.2.02.13801 600 1 213 400,00 1 213 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07.2.02.13802 100 4 614 500,00 4 614 500,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07.2.02.13802 200 1 490 400,00 1 490 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля (Иные бюджетные 

ассигнования)
07.2.02.13802 800 608 000,00 608 000,00  

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, 

на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания 

населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07.2.02.70850 100 7 794 597,00  7 794 597,00

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, 

на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания 

населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.2.02.70850 200 3 770 003,00  3 770 003,00


