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Наименование

Код Сумма на 2024 год Сумма на 2025 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 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы на организацию социального обслуживания 

населения (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

806 07.2.02.13801 600 1 213 400,00 1 213 400,00  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)

806 07.2.02.13802 100 4 614 500,00 4 614 500,00  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)

806 07.2.02.13802 200 1 720 300,00 1 720 300,00  1 760 400,00 1 760 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных 

выплат» города Ярославля (Иные бюджетные 

ассигнования)

806 07.2.02.13802 800 606 500,00 606 500,00  605 100,00 605 100,00  

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)

806 07.2.02.70850 100 7 794 597,00  7 794 597,00 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)

806 07.2.02.70850 200 3 770 003,00  3 770 003,00 3 770 003,00  3 770 003,00

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 (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

806 07.2.02.70850 600 506 155 979,00  506 155 979,00 506 155 979,00  506 155 979,00

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 (Иные 

бюджетные ассигнования)

806 07.2.02.70850 800 53 876,00  53 876,00 53 876,00  53 876,00

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в сфере социальной защиты 

населения (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

806 07.2.02.70870 100 46 989 896,00  46 989 896,00 46 989 896,00  46 989 896,00

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в сфере социальной защиты 

населения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

806 07.2.02.70870 200 8 106 190,00  8 106 190,00 8 106 190,00  8 106 190,00

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в сфере социальной защиты 

населения (Иные бюджетные ассигнования)

806 07.2.02.70870 800 2 500,00  2 500,00 2 500,00  2 500,00

Расходы на содержание специализированных 

учреждений в сфере социальной защиты 

населения (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

806 07.2.02.70880 100 60 132 188,00  60 132 188,00 60 132 188,00  60 132 188,00

Расходы на содержание специализированных 

учреждений в сфере социальной защиты населения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

806 07.2.02.70880 200 12 980 991,00  12 980 991,00 12 980 991,00  12 980 991,00

Расходы на содержание специализированных 

учреждений в сфере социальной защиты населения 

(Иные бюджетные ассигнования)

806 07.2.02.70880 800 95 000,00  95 000,00 95 000,00  95 000,00

Расходы на проведение мероприятий по укреплению 

социальной значимости семьи, повышение качества 

жизни семей с несовершеннолетними детьми 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

806 07.2.03.13030 200 188 500,00 188 500,00  188 500,00 188 500,00  

Проведение мероприятий, посвященных 

праздничным дням, дням воинской славы и 

памятным датам России (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

806 07.2.03.13170 200 200 800,00 200 800,00  200 800,00 200 800,00  


