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Всего на год

в том числе за счет средств

городского 

бюджета

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение деятельности центрального аппарата 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 40.9.00.12010 100 72 227 510,00 72 227 510,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
805 40.9.00.12010 200 4 767 000,00 4 767 000,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках непрограммных расходов бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования)
805 40.9.00.12010 800 367 300,00 367 300,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» 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 40.9.00.12030 100 37 425 400,00 37 425 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

805 40.9.00.12030 200 2 817 600,00 2 817 600,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
805 40.9.00.12030 800 71 500,00 71 500,00  

Исполнение судебных актов, решений налоговых органов в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования)
805 40.9.00.12130 800 21 204 760,18 21 204 760,18  

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 100 14 890 700,00 14 890 700,00  

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 200 1 897 662,12 1 897 662,12  

Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-расчетный центр» города Ярославля в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
805 40.9.00.12370 800 14 600,00 14 600,00  

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 300 6 882 000,00  6 882 000,00

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 806   4 347 778 593,06 65 973 003,34 4 281 805 589,72

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 200 20 000,00 20 000,00  

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 22 535 350,06 22 535 350,06  

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 1 039 687,71 1 039 687,71  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

806 07.9.00.12010 300 65 660,28 65 660,28  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Иные бюджетные ассигнования)
806 07.9.00.12010 800 112,29 112,29  

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 51 000,00 51 000,00  

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 200 177 900,00 177 900,00  

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 34 000,00 34 000,00  

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 2 000 000,00 2 000 000,00  

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 3 972 700,00 3 972 700,00  

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 1 214 647,00 1 214 647,00  

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 800 617 057,00 617 057,00  

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 100 791 600,00 791 600,00  

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 1 150 500,00 1 150 500,00  

Расходы на оказание санаторно-курортных услуг в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

806 07.9.00.13400 600 20 397 600,00 20 397 600,00  

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 200 99 800,00 99 800,00  


