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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

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 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

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

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

40.9.00.59300 100 18 187 600,00  18 187 600,00 18 187 600,00  18 187 600,00

Расходы на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.59300 200 2 452 749,00  2 452 749,00 3 070 587,00  3 070 587,00

Компенсация расходов за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

40.9.00.70430 600 180 282 850,00  180 282 850,00 180 282 850,00  180 282 850,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

40.9.00.70460 200 605 748,00  605 748,00 605 748,00  605 748,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.00.70460 300 202 622 835,00  202 622 835,00 202 622 835,00  202 622 835,00

Расходы на содержание муниципальных организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и на предоставление социальных гарантий 

их воспитанникам в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

40.9.00.70490 600 27 463 744,00  27 463 744,00 27 463 744,00  27 463 744,00

Государственная поддержка опеки и попечительства 

в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.70500 200 161 752,00  161 752,00 161 752,00  161 752,00

Государственная поддержка опеки и попечительства в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.00.70500 300 35 814 231,00  35 814 231,00 35 814 231,00  35 814 231,00

Государственная поддержка опеки и попечительства 

в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

40.9.00.70500 600 9 677 381,00  9 677 381,00 9 677 381,00  9 677 381,00

Расходы на организацию образовательного 

процесса в образовательных организациях в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

40.9.00.70520 600 2 952 814 279,00  2 952 814 279,00 2 952 814 279,00  2 952 814 279,00

Расходы на организацию питания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

40.9.00.70530 600 75 174 205,00  75 174 205,00 75 174 205,00  75 174 205,00

Обеспечение деятельности органов опеки и 

попечительства в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

40.9.00.70550 100 27 582 900,00  27 582 900,00 27 582 900,00  27 582 900,00

Обеспечение деятельности органов опеки и 

попечительства в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.70550 200 6 382 162,00  6 382 162,00 6 382 162,00  6 382 162,00

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)

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


