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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 10
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Организация отдыха детей и их оздоровления 
в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

802 29.9.00.11030 300 5 500,00 5 500,00     

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

802 29.9.00.11030 600 794 400,00 794 400,00     

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

802 40.9.00.11010 200 50 000,00 50 000,00  50 000,00 50 000,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

802 40.9.00.11030 300    5 500,00 5 500,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха 
детей в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

802 40.9.00.11030 600    794 400,00 794 400,00  

департамент образования мэрии города Ярославля 803   9 614 496 669,00 2 251 639 500,00 7 362 857 169,00 9 637 691 495,00 2 274 712 500,00 7 362 978 995,00

Расходы на международное муниципальное 
сотрудничество в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы и международного муниципального 
сотрудничества в системе городского самоуправления» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 16.9.00.11040 600 100 000,00 100 000,00  100 000,00 100 000,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Организация отдыха детей и их оздоровления 
в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 29.9.00.11030 300 104 500,00 104 500,00     

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 29.9.00.11030 600 14 353 000,00 14 353 000,00     

Расходы на оплату стоимости набора продуктов 
питания в муниципальных лагерях с дневной формой 
пребывания детей в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Организация отдыха детей и 
их оздоровления в городе Ярославле» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 29.9.00.71000 600 5 354 910,00  5 354 910,00    

Расходы на укрепление материально-технической базы 
муниципальных детских загородных оздоровительных 
учреждений в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Организация отдыха детей и 
их оздоровления в городе Ярославле» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 29.9.00.71020 600 2 518 469,00  2 518 469,00    

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, безнадзорных детей в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 
Ярославле» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

803 29.9.00.71060 300 6 585 635,00  6 585 635,00    

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, безнадзорных детей в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 
Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 29.9.00.71060 600 1 555 200,00  1 555 200,00    

Компенсация части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Организация отдыха детей и их оздоровления в 
городе Ярославле» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 29.9.00.74390 200 73 840,00  73 840,00    

Компенсация части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 
Ярославле» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

803 29.9.00.74390 300 17 768 094,00  17 768 094,00    

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 
Ярославле» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

803 29.9.00.75160 300 792 279,00  792 279,00    


