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Наименование

Код Сумма на 2021 год Сумма на 2022 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

департамент по социальной поддержке населения и 
охране труда мэрии города Ярославля

806   4 084 791 287,00 46 458 630,00 4 038 332 657,00 4 102 791 191,00 46 434 630,00 4 056 356 561,00

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Организация отдыха детей и их оздоровления 
в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

806 29.9.00.11030 300 1 292 500,00 1 292 500,00     

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

806 29.9.00.11030 600 143 000,00 143 000,00     

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, безнадзорных детей в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 
Ярославле» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

806 29.9.00.71060 300 12 147 300,00  12 147 300,00    

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

806 40.9.00.11030 300    1 292 500,00 1 292 500,00  

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  

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)

806 40.9.00.12010 100 15 440 630,00 15 440 630,00  15 440 630,00 15 440 630,00  

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

806 40.9.00.12010 200 970 000,00 970 000,00  953 000,00 953 000,00  

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

806 40.9.00.12010 800 1 000,00 1 000,00  1 000,00 1 000,00  

Расходы на проведение мероприятий по укреплению 
социальной значимости семьи, повышение качества 
жизни семей с несовершеннолетними детьми в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

806 40.9.00.13030 200 8 400,00 8 400,00  8 400,00 8 400,00  

Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, 
дням воинской славы и памятным датам России, в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

806 40.9.00.13170 200 288 300,00 288 300,00  288 300,00 288 300,00  

Единовременная адресная материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 40.9.00.13240 200 36 900,00 36 900,00  44 000,00 44 000,00  

Единовременная адресная материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 40.9.00.13240 300 2 190 000,00 2 190 000,00  2 593 000,00 2 593 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных 
выплат» города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

806 40.9.00.13250 100 3 916 600,00 3 916 600,00  3 916 600,00 3 916 600,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных 
выплат» города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 40.9.00.13250 200 1 581 900,00 1 581 900,00  1 570 400,00 1 570 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных 
выплат» города Ярославля в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

806 40.9.00.13250 800 539 100,00 539 100,00  527 500,00 527 500,00  

Расходы на организацию социального обслуживания 
населения в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

806 40.9.00.13260 100 784 400,00 784 400,00  784 400,00 784 400,00  

Расходы на организацию социального обслуживания 
населения в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

806 40.9.00.13260 600 1 150 500,00 1 150 500,00  1 150 500,00 1 150 500,00  

Расходы на оказание санаторно-курортных услуг в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

806 40.9.00.13400 600 15 397 600,00 15 397 600,00  15 397 600,00 15 397 600,00  

Расходы на мероприятия по санитарно-гигиеническому 
просвещению населения и пропаганде донорства крови и 
(или) ее компонентов в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 40.9.00.13410 200 99 800,00 99 800,00  99 800,00 99 800,00  


