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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
Ежемесячная выплата родителям на ребенка, 
больного хроническими заболеваниями, но 
не имеющего статуса инвалида, в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 40.9.00.20170 300 540 000,00 540 000,00  540 000,00 540 000,00  

Ежемесячная выплата социально благополучным 
многодетным семьям при рождении одновременно 
троих и более детей в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

806 40.9.00.20180 300 394 000,00 394 000,00     

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 40.9.00.51370 200 177 706,00  177 706,00 183 435,00  183 435,00

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 40.9.00.51370 300 13 741 900,00  13 741 900,00 14 187 500,00  14 187 500,00

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

806 40.9.00.52200 200 638 826,00  638 826,00 664 106,00  664 106,00

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

806 40.9.00.52200 300 51 884 455,00  51 884 455,00 53 959 844,00  53 959 844,00

Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

806 40.9.00.52400 300 17 400,00  17 400,00 18 100,00  18 100,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 40.9.00.52500 200 5 688 900,00  5 688 900,00 5 709 900,00  5 709 900,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

806 40.9.00.52500 300 558 713 812,00  558 713 812,00 560 742 843,00  560 742 843,00

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 40.9.00.52700 300 1 443 357,00  1 443 357,00 1 500 757,00  1 500 757,00

Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 40.9.00.53800 200 16 800,00  16 800,00 17 500,00  17 500,00

Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

806 40.9.00.53800 300 160 114 700,00  160 114 700,00 166 203 800,00  166 203 800,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
рамках непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 40.9.00.70740 200 2 462 200,00  2 462 200,00 2 462 200,00  2 462 200,00


