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Наименование

Код Сумма на 2023 год Сумма на 2024 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 5 6 7 8 9 10 11 12

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно 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 07.9.00.75510 200 13 576 468,00  13 576 468,00 15 052 281,00  15 052 281,00

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 200 718 308,00  718 308,00 707 211,00  707 211,00

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 1 084 537 736,00  1 084 537 736,00 1 201 163 679,00  1 201 163 679,00

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 74 361 509,00  74 361 509,00 79 511 055,00  79 511 055,00

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 23 028 188,00  23 028 188,00 22 910 512,00  22 910 512,00

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 300 390 939 769,00  390 939 769,00 411 233 869,00  411 233 869,00

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» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

806 07.9.P1.55730 100 10 178 934,00  10 178 934,00 11 050 100,00  11 050 100,00

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 300 736 761 456,00  736 761 456,00 806 292 264,00  806 292 264,00

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 4 845 943,00  4 845 943,00 5 463 514,00  5 463 514,00

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 1 285 600,00 1 285 600,00  1 285 600,00 1 285 600,00  

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 600 148 500,00 148 500,00  148 500,00 148 500,00  

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 13 618 150,00  13 618 150,00 13 618 150,00  13 618 150,00

комитет по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля
807   129 656 500,00 129 656 500,00  130 220 600,00 130 220 600,00  

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)

807 29.9.00.11030 300 93 500,00 93 500,00  93 500,00 93 500,00  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Ярославля» (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

807 32.9.00.12210 200 160 000,00 160 000,00     


