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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Расходы на мероприятия по 
санитарно-гигиеническому 
просвещению населения и 
пропаганде донорства крови и 
(или) ее компонентов в рамках 
общепрограммных расходов 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей 
города Ярославля» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

806 07.9.00.13410 2.0.0 99 800,00 23 337,76 23,4 99 800,00 23 337,76 23,4    

Единовременная выплата в связи с 
75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей 
города Ярославля» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

806 07.9.00.20140 2.0.0 18 800,00 18 405,80 97,9 18 800,00 18 405,80 97,9    

Единовременная выплата в связи с 
75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Соци-
альная поддержка жителей города 
Ярославля» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

806 07.9.00.20140 3.0.0 1 240 000,00 1 225 000,00 98,8 1 240 000,00 1 225 000,00 98,8    

Компенсация транспортных расходов 
по проезду в городском транспорте 
гражданам пожилого возраста, на-
гражденным орденами и не имеющим 
права на бесплатный проезд, в рам-
ках общепрограммных расходов му-
ниципальной программы «Социальная 
поддержка жителей города Ярослав-
ля» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 07.9.00.20150 2.0.0 29 200,00 9 997,88 34,2 29 200,00 9 997,88 34,2    

Компенсация транспортных расходов 
по проезду в городском транспорте 
гражданам пожилого возраста, на-
гражденным орденами и не имеющим 
права на бесплатный проезд, в рам-
ках общепрограммных расходов му-
ниципальной программы «Социальная 
поддержка жителей города Ярослав-
ля» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

806 07.9.00.20150 3.0.0 1 603 596,00 688 964,05 43,0 1 603 596,00 688 964,05 43,0    

Ежемесячная выплата родителям 
на ребенка, больного хроническими 
заболеваниями, но не имеющего 
статуса инвалида, в рамках общепро-
граммных расходов муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
жителей города Ярославля» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

806 07.9.00.20170 2.0.0 8 100,00 957,60 11,8 8 100,00 957,60 11,8    

Ежемесячная выплата родителям 
на ребенка, больного хроническими 
заболеваниями, но не имеющего 
статуса инвалида, в рамках общепро-
граммных расходов муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
жителей города Ярославля» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

806 07.9.00.20170 3.0.0 519 000,00 87 750,00 16,9 519 000,00 87 750,00 16,9    

Ежемесячная выплата социально бла-
гополучным многодетным семьям при 
рождении одновременно троих и бо-
лее детей в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей 
города Ярославля» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

806 07.9.00.20180 3.0.0 1 242 500,00 690 486,00 55,6 1 242 500,00 690 486,00 55,6    

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках 
общепрограммных расходов муници-
пальной программы «Социальная под-
держка жителей города Ярославля» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

806 07.9.00.51370 2.0.0 172 596,00 86 028,64 49,8    172 596,00 86 028,64 49,8


