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в том числе за счет средств
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в том числе за счет средств

городского 
бюджета
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системы РФ
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Расходы на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта в части расходов по доставке 
выплат получателям в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
жителей города Ярославля» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

806 07.9.00.75520 200 707 212,00  707 212,00 707 212,00  707 212,00

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Социальная 
поддержка жителей города Ярославля» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 07.9.00.R3020 300 174 322 622,00  174 322 622,00 170 459 351,00  170 459 351,00

Расходы на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Социальная 
поддержка жителей города Ярославля» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 07.9.00.R4040 300 12 381 049,00  12 381 049,00 12 381 049,00  12 381 049,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Социальная 
поддержка жителей города Ярославля» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 07.9.00.R4620 300 23 343 866,00  23 343 866,00 23 343 866,00  23 343 866,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при 
рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в целях 
реализации национального проекта «Демография» в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Ярославля» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

806 07.9.P1.50840 300 96 387 960,00  96 387 960,00 96 907 100,00  96 907 100,00

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в целях реализации национального проекта 
«Демография» в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
жителей города Ярославля» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

806 07.9.P1.55730 300 618 623 388,00  618 623 388,00 624 191 280,00  624 191 280,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов 
по доставке выплат получателям в целях реализации 
национального проекта «Демография» в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 07.9.P1.75480 200 4 640 900,00  4 640 900,00 4 665 900,00  4 665 900,00

Субсидия общественным объединениям, осуществляющим 
социальную поддержку и защиту отдельных категорий 
граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной 
или льготной основе гражданам, правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина на территории города Ярославля, на 
финансирование расходов, связанных с осуществлением 
своей уставной деятельности, в том числе проведением 
мероприятий, в рамках подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
в городе Ярославле» муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие казачества в городе Ярославле» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

806 18.1.00.13430 600 511 000,00 511 000,00     

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 40.9.00.11030 300 1 293 000,00 1 293 000,00  1 293 000,00 1 293 000,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

806 40.9.00.11030 600 143 000,00 143 000,00  143 000,00 143 000,00  

Субсидия общественным объединениям, осуществляющим 
социальную поддержку и защиту отдельных категорий 
граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной 
или льготной основе гражданам, правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина на территории города Ярославля, на 
финансирование расходов, связанных с осуществлением 
своей уставной деятельности, в том числе проведением 
мероприятий, в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

806 40.9.00.13430 600    511 000,00 511 000,00  

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 40.9.00.71060 300 12 147 300,00  12 147 300,00 12 147 300,00  12 147 300,00

комитет по управлению муниципальным имуществом 
мэрии города Ярославля

807   118 360 500,00 118 360 500,00  117 861 800,00 117 861 800,00  


