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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

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)

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)

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

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны 

правопорядка» 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)

40.9.00.13290 100 8 467 000,00 8 467 000,00  8 467 000,00 8 467 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр охраны 

правопорядка» города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

40.9.00.13290 200 2 097 900,00 2 097 900,00  2 120 100,00 2 120 100,00  

Расходы на предоставление МАУ «Институт развития 

стратегических инициатив» субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и на 

иные цели в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

40.9.00.13320 600 21 678 500,00 21 678 500,00  21 693 400,00 21 693 400,00  

Расходы на реализацию мероприятий в области 

молодежной политики в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.13370 200 30 000,00 30 000,00  30 000,00 30 000,00  

Расходы на реализацию мероприятий в области 

молодежной политики в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

40.9.00.13370 600 804 600,00 804 600,00  625 900,00 625 900,00  

Расходы на организацию работы с детьми и 

молодежью в муниципальных учреждениях в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

40.9.00.13380 600 32 835 600,00 32 835 600,00  32 914 800,00 32 914 800,00  

Расходы на оказание санаторно-курортных услуг 

в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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)

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

Компенсация части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях 

в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

40.9.00.13480 600 48 746 900,00 48 746 900,00  48 746 900,00 48 746 900,00  

Расходы на реализацию дополнительного 

профессионального образования в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

40.9.00.13490 600 32 298 600,00 32 298 600,00  32 343 400,00 32 343 400,00  

Городская премия лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Ярославля», в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.00.20030 300 20 000,00 20 000,00  20 000,00 20 000,00  

Городская премия лицам, награжденным знаком 

отличия «За заслуги перед городом Ярославлем», в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.00.20040 300 45 000,00 45 000,00  45 000,00 45 000,00  

Городская премия лицам, награжденным Почетным 

знаком города Ярославля I-III степеней, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.00.20050 300 200 000,00 200 000,00  200 000,00 200 000,00  

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Ярославля», в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

40.9.00.20060 300 115 500,00 115 500,00  115 500,00 115 500,00  

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, 

награжденным знаком отличия «За заслуги перед 

городом Ярославлем», в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

40.9.00.20070 300 861 000,00 861 000,00  861 000,00 861 000,00  

Ежемесячное пособие вдовам (вдовцам) лиц, 

удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Ярославля», и лиц, награжденных знаком отличия 

«За заслуги перед городом Ярославлем», в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.00.20080 300 367 700,00 367 700,00  367 700,00 367 700,00  

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, 

замещавшим на постоянной основе не менее трех 

лет должности в органах государственной власти и 

управления города, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

40.9.00.20090 300 887 300,00 887 300,00  887 300,00 887 300,00  


