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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 обеспечение профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 

и защиты их прав в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.80190 200 1 350 558,00  1 350 558,00 1 350 558,00  1 350 558,00

Расходы на реализацию отдельных полномочий 

в сфере законодательства об административных 

правонарушениях в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

40.9.00.80200 100 1 390 796,00  1 390 796,00 1 390 796,00  1 390 796,00

Расходы на реализацию отдельных полномочий 

в сфере законодательства об административных 

правонарушениях в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.80200 200 256 800,00  256 800,00 256 800,00  256 800,00

Софинансирование по расходам на обустройство 

и восстановление воинских захоронений в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

40.9.00.L2990 200 204 244,00 10 300,00 193 944,00 350 477,00 17 600,00 332 877,00

Софинансирование по расходам на социальные 

выплаты молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

40.9.00.L4970 300 73 208 246,00 17 711 000,00 55 497 246,00 74 928 707,00 17 711 000,00 57 217 707,00

Расходы на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

40.9.00.R3041 600 149 613 051,00  149 613 051,00 149 613 051,00  149 613 051,00

Расходы, связанные с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.00.R4040 300 35 297 465,00  35 297 465,00 35 297 465,00  35 297 465,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

40.9.00.R4620 300 21 575 070,00  21 575 070,00 22 555 755,00  22 555 755,00

Софинансирование по расходам на оплату стоимости 

набора продуктов питания в муниципальных лагерях 

с дневной формой пребывания детей в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

40.9.00.С1000 600    595 000,00 595 000,00  

Софинансирование по расходам на укрепление 

материально-технической базы муниципальных детских 

загородных оздоровительных учреждений в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

40.9.00.С1020 600    629 700,00 629 700,00  

Софинансирование по расходам на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

40.9.00.С5310 200 10 526 400,00 10 526 400,00  10 526 400,00 10 526 400,00  

Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий по строительству объектов 

инфраструктуры общего образования в целях 

реализации национального проекта «Образование» 

в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

40.9.E1.55200 400 364 544 225,00  364 544 225,00 354 556 849,00  354 556 849,00

Софинансирование по расходам на реализацию 

мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства в целях реализации 

национального проекта «Жилье и городская 

среда» в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

40.9.F1.50210 400 187 460 616,00 9 296 700,00 178 163 916,00    

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при 

рождении третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет, в целях 

реализации национального проекта «Демография» в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.P1.50840 300 312 577 500,00  312 577 500,00 321 788 000,00  321 788 000,00

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в целях реализации 

национального проекта «Демография» в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.P1.55730 300 510 579 280,00  510 579 280,00 510 579 280,00  510 579 280,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при 

рождении третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет, в части 

расходов по доставке выплат получателям в целях 

реализации национального проекта «Демография» 

в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

40.9.P1.75480 200 4 455 000,00  4 455 000,00 4 455 000,00  4 455 000,00


