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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

40.9.00.70850 100 7 004 864,00  7 004 864,00 7 004 864,00  7 004 864,00

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

40.9.00.70850 200 2 813 781,00  2 813 781,00 2 813 781,00  2 813 781,00

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 в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

40.9.00.70850 600 439 922 228,00  439 922 228,00 439 922 228,00  439 922 228,00

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 в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

40.9.00.70850 800 53 876,00  53 876,00 53 876,00  53 876,00

Денежные выплаты в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.70860 200 2 421 700,00  2 421 700,00 2 421 700,00  2 421 700,00

Денежные выплаты в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

40.9.00.70860 300 187 678 300,00  187 678 300,00 187 678 300,00  187 678 300,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты 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)

40.9.00.70870 100 42 568 800,00  42 568 800,00 42 568 800,00  42 568 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

40.9.00.70870 200 5 326 200,00  5 326 200,00 5 326 200,00  5 326 200,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

40.9.00.70870 800 5 500,00  5 500,00 5 500,00  5 500,00

Расходы на содержание специализированных учреждений в 
сфере социальной защиты 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)

40.9.00.70880 100 55 887 600,00  55 887 600,00 55 887 600,00  55 887 600,00

Расходы на содержание специализированных учреждений в 
сфере социальной защиты населения в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.70880 200 7 832 956,00  7 832 956,00 7 832 956,00  7 832 956,00

Расходы на содержание специализированных учреждений в 
сфере социальной защиты населения в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

40.9.00.70880 800 193 644,00  193 644,00 193 644,00  193 644,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

40.9.00.70890 200 273 301,00  273 301,00 273 301,00  273 301,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.00.70890 300 26 260 265,00  26 260 265,00 26 260 265,00  26 260 265,00

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в 
муниципальных лагерях с дневной формой пребывания детей 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

40.9.00.71000 600    5 354 910,00  5 354 910,00

Расходы на укрепление материально-технической базы 
муниципальных детских загородных оздоровительных 
учреждений в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

40.9.00.71020 600    2 518 469,00  2 518 469,00

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)

40.9.00.71060 300    18 732 935,00  18 732 935,00

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

40.9.00.71060 600    1 555 200,00  1 555 200,00


