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в том числе за счет средств
городского бюджета других бюджетов бюджетной системы РФ

уточненный план 
по бюджетной 

росписи
на 2019 год
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% 
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по бюджетной 

росписи
на 2019 год

исполнено
% 

исп.
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% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Исполнение судебных актов, 
решений налоговых органов в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования)

805 40.9.00.12130 8.0.0 22 464 101,38 20 783 591,08 92,5 22 464 101,38 20 783 591,08 92,5    

Обеспечение деятельности МКУ 
«Информационно-расчетный 
центр» города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

805 40.9.00.12370 1.0.0 9 815 399,24 9 806 203,77 99,9 9 815 399,24 9 806 203,77 99,9    

Обеспечение деятельности МКУ 
«Информационно-расчетный 
центр» города Ярославля в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

805 40.9.00.12370 2.0.0 2 263 884,57 2 060 184,37 91,0 2 263 884,57 2 060 184,37 91,0    

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

805 40.9.00.12370 8.0.0 27 740,00 25 918,95 93,4 27 740,00 25 918,95 93,4    

Расходы на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

805 40.9.00.75350 2.0.0 0,91      0,91   

Расходы на оказание государственной 
поддержки отдельным категориям 
граждан для проведения ремонта 
жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными 
услугами, в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

805 40.9.00.75880 3.0.0 14 837 000,00 14 727 719,86 99,3    14 837 000,00 14 727 719,86 99,3

департамент по социальной 
поддержке населения и охране 
труда мэрии города Ярославля

806   3 623 203 485,96 3 593 134 952,90 99,2 45 239 308,81 44 937 881,73 99,3 3 577 964 177,15 3 548 197 071,17 99,2

Расходы на реализацию 
мероприятий в области молодежной 
политики в рамках подпрограммы 
«Молодежь» муниципальной 
программы «Молодежь Ярославля» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

806 02.1.00.13370 6.0.0 70 381,36 70 381,36 100,0 70 381,36 70 381,36 100,0    

Расходы на обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг, 
создание условий для эффективной 
реабилитации инвалидов, интеграции 
инвалидов в полноценные 
общественные отношения в рамках 
общепрограммных расходов 
муниципальной программы 
«Доступная среда в городе 
Ярославле» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

806 06.9.00.11060 2.0.0 11 820,00 11 820,00 100,0 11 820,00 11 820,00 100,0    

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 1.0.0 12 578 026,76 12 550 799,17 99,8 12 578 026,76 12 550 799,17 99,8    

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 2.0.0 1 228 636,72 1 184 282,02 96,4 1 228 636,72 1 184 282,02 96,4    


