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Наименование
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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
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 40.9.00.70740 300 188 632 800,00  188 632 800,00 188 632 800,00  188 632 800,00

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 40.9.00.70750 200 5 861 000,00  5 861 000,00 5 861 000,00  5 861 000,00

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 40.9.00.70750 300 410 362 000,00  410 362 000,00 410 362 000,00  410 362 000,00

Оплата жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области, в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 40.9.00.70840 200 10 316 236,00  10 316 236,00 10 550 036,00  10 550 036,00

Оплата жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области, в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

806 40.9.00.70840 300 742 003 941,00  742 003 941,00 738 846 014,00  738 846 014,00

Расходы на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслуживания 
населения, на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населения на 
выполнение муниципальных заданий и иные 
цели в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

806 40.9.00.70850 100 7 004 864,00  7 004 864,00 7 004 864,00  7 004 864,00

Расходы на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслуживания 
населения, на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населения на 
выполнение муниципальных заданий и иные 
цели в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 40.9.00.70850 200 2 813 781,00  2 813 781,00 2 813 781,00  2 813 781,00

Расходы на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслуживания 
населения, на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населения на 
выполнение муниципальных заданий и иные 
цели в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

806 40.9.00.70850 600 439 922 228,00  439 922 228,00 439 922 228,00  439 922 228,00

Расходы на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение 
муниципальных заданий и иные цели в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

806 40.9.00.70850 800 53 876,00  53 876,00 53 876,00  53 876,00

Денежные выплаты в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 40.9.00.70860 200 2 421 700,00  2 421 700,00 2 421 700,00  2 421 700,00

Денежные выплаты в рамках непрограммных 
расходов бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

806 40.9.00.70860 300 187 678 300,00  187 678 300,00 187 678 300,00  187 678 300,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты 
населения в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

806 40.9.00.70870 100 42 568 800,00  42 568 800,00 42 568 800,00  42 568 800,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты 
населения в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

806 40.9.00.70870 200 5 326 200,00  5 326 200,00 5 326 200,00  5 326 200,00


