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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 МКУ «Информационно-
расчетный центр» города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

805 40.9.00.12370 800 17 100,00 17 100,00  17 100,00 17 100,00  

Расходы на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения в целях 
реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

805 40.9.R1.73930 200    9 800 000,00  9 800 000,00

Софинансирование по расходам на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог местного 
значения в целях реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

805 40.9.R1.С3930 200    1 153 300,00 1 153 300,00  

департамент по социальной поддержке населения и 
охране труда мэрии города Ярославля

806   3 637 602 645,00 53 412 800,00 3 584 189 845,00 4 005 262 359,00 53 375 100,00 3 951 887 259,00

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Ярославля» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

806 07.9.00.12010 100 23 322 300,00 23 322 300,00  23 322 000,00 23 322 000,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 07.9.00.12010 200 931 600,00 931 600,00  936 900,00 936 900,00  

Расходы на проведение мероприятий по укреплению 
социальной значимости семьи, повышение качества 
жизни семей с несовершеннолетними детьми в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 07.9.00.13030 200 53 000,00 53 000,00  53 000,00 53 000,00  

Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, 
дням воинской славы и памятным датам России, в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 07.9.00.13170 200 162 800,00 162 800,00  162 800,00 162 800,00  

Единовременная адресная материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Ярославля» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 07.9.00.13240 200 29 700,00 29 700,00  28 200,00 28 200,00  

Единовременная адресная материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Ярославля» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

806 07.9.00.13240 300 1 752 800,00 1 752 800,00  1 674 800,00 1 674 800,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных 
выплат» города Ярославля в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Социальная 
поддержка жителей города Ярославля» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

806 07.9.00.13250 100 3 972 600,00 3 972 600,00  3 972 600,00 3 972 600,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных 
выплат» города Ярославля в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Социальная 
поддержка жителей города Ярославля» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 07.9.00.13250 200 1 430 000,00 1 430 000,00  1 478 300,00 1 478 300,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр социальных 
выплат» города Ярославля в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Социальная 
поддержка жителей города Ярославля» (Иные бюджетные 
ассигнования)

806 07.9.00.13250 800 599 400,00 599 400,00  587 900,00 587 900,00  

Расходы на организацию социального обслуживания 
населения в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
жителей города Ярославля» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

806 07.9.00.13260 100 790 400,00 790 400,00  790 400,00 790 400,00  

Расходы на организацию социального обслуживания 
населения в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
жителей города Ярославля» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

806 07.9.00.13260 600 1 148 400,00 1 148 400,00  1 148 400,00 1 148 400,00  


