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Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках 
общепрограммных расходов муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка жителей города Ярослав-
ля» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

806 07.9.00.51370 3.0.0 13 350 800,00 6 712 983,10 50,3    13 350 800,00 6 712 983,10 50,3

Осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей 
города Ярославля» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

806 07.9.00.52200 2.0.0 626 361,76 613 729,79 98,0    626 361,76 613 729,79 98,0

Осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей 
города Ярославля» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

806 07.9.00.52200 3.0.0 50 573 012,24 49 931 916,40 98,7    50 573 012,24 49 931 916,40 98,7

Выплата государственного едино-
временного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакциналь-
ных осложнений в рамках общепро-
граммных расходов муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
жителей города Ярославля» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

806 07.9.00.52400 3.0.0 16 750,00 8 257,38 49,3    16 750,00 8 257,38 49,3

Оплата жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан в 
рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Соци-
альная поддержка жителей города 
Ярославля» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

806 07.9.00.52500 2.0.0 5 680 500,00 3 257 464,56 57,3    5 680 500,00 3 257 464,56 57,3

Оплата жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан в 
рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Соци-
альная поддержка жителей города 
Ярославля» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

806 07.9.00.52500 3.0.0 557 869 426,00 247 439 838,17 44,4    557 869 426,00 247 439 838,17 44,4

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Соци-
альная поддержка жителей города 
Ярославля» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

806 07.9.00.52700 3.0.0 1 408 702,00 573 687,28 40,7    1 408 702,00 573 687,28 40,7

Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» в рамках 
общепрограммных расходов муници-
пальной программы «Социальная под-
держка жителей города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

806 07.9.00.53800 2.0.0 47 600,00 15 680,12 32,9    47 600,00 15 680,12 32,9


