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Наименование

Код Сумма на 2024 год Сумма на 2025 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 10

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

805 40.9.00.12901 100 83 267 600,00 83 267 600,00  83 267 600,00 83 267 600,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

805 40.9.00.12901 200 5 840 800,00 5 840 800,00  6 168 800,00 6 168 800,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Иные бюджетные ассигнования)
805 40.9.00.12901 800 357 400,00 357 400,00  357 400,00 357 400,00  

департамент по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города 

Ярославля

806   3 421 357 121,00 59 947 500,00 3 361 409 621,00 3 305 883 186,00 60 583 100,00 3 245 300 086,00

Расходы на оплату стоимости путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

806 02.1.01.11070 300 1 315 800,00 1 315 800,00  1 315 800,00 1 315 800,00  

Расходы на оплату стоимости путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

806 02.1.01.11070 600 126 500,00 126 500,00  126 500,00 126 500,00  

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

806 02.1.01.71060 300 14 025 047,00  14 025 047,00 14 025 047,00  14 025 047,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 

при рождении третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех 

лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

806 07.1.P1.50840 300 196 736 112,00  196 736 112,00 71 619 768,00  71 619 768,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 

при рождении третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

в части расходов по доставке выплат получателям 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

806 07.1.P1.75480 200 2 557 961,00  2 557 961,00 931 744,00  931 744,00

Единовременная адресная материальная помощь 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

806 07.2.01.13240 200 29 200,00 29 200,00  29 500,00 29 500,00  

Единовременная адресная материальная помощь 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

806 07.2.01.13240 300 1 720 400,00 1 720 400,00  1 738 600,00 1 738 600,00  

Компенсация транспортных расходов по проезду 

в городском транспорте гражданам пожилого 

возраста, награжденным орденами и не имеющим 

права на бесплатный проезд (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

806 07.2.01.20150 200 19 600,00 19 600,00  19 600,00 19 600,00  

Компенсация транспортных расходов по проезду 

в городском транспорте гражданам пожилого 

возраста, награжденным орденами и не имеющим 

права на бесплатный проезд (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

806 07.2.01.20150 300 1 152 000,00 1 152 000,00  1 152 000,00 1 152 000,00  

Ежемесячная выплата родителям на ребенка, 

больного хроническими заболеваниями, но не 

имеющего статуса инвалида (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

806 07.2.01.20170 200 3 300,00 3 300,00  3 300,00 3 300,00  

Ежемесячная выплата родителям на ребенка, 

больного хроническими заболеваниями, но 

не имеющего статуса инвалида (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

806 07.2.01.20170 300 216 000,00 216 000,00  216 000,00 216 000,00  

Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

806 07.2.01.52200 200 2 533 632,00  2 533 632,00 2 634 935,00  2 634 935,00

Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

806 07.2.01.52200 300 168 912 300,00  168 912 300,00 175 668 800,00  175 668 800,00

Выплата государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

806 07.2.01.52400 200 400,00  400,00 500,00  500,00

Выплата государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

806 07.2.01.52400 300 39 400,00  39 400,00 40 900,00  40 900,00


