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Наименование

Код Сумма на 2023 год Сумма на 2024 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 5 6 7 8 9 10 11 12

Компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 40.9.00.13480 600    43 722 200,00 43 722 200,00  

Расходы на реализацию дополнительного 

профессионального образования в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 40.9.00.13490 600    34 770 200,00 34 770 200,00  

Городская премия для лучших педагогических работников 

муниципальных учреждений образования города 

Ярославля в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 40.9.00.20230 300    574 800,00 574 800,00  

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций 

в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 40.9.00.53031 600    202 643 280,00  202 643 280,00

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 40.9.00.70430 600    118 400 637,00  118 400 637,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

803 40.9.00.70460 200    610 975,00  610 975,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

803 40.9.00.70460 300    213 045 616,00  213 045 616,00

Расходы на содержание муниципальных организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и на предоставление социальных гарантий 

их воспитанникам в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 40.9.00.70490 600    30 038 470,00  30 038 470,00

Государственная поддержка опеки и попечительства 

в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

803 40.9.00.70500 200    175 700,00  175 700,00

Государственная поддержка опеки и попечительства в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

803 40.9.00.70500 300    47 455 166,00  47 455 166,00

Государственная поддержка опеки и попечительства 

в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 40.9.00.70500 600    11 238 619,00  11 238 619,00

Расходы на организацию образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 40.9.00.70520 600    3 061 337 719,00  3 061 337 719,00

Расходы на организацию питания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 40.9.00.70530 600    101 305 328,00  101 305 328,00

Обеспечение деятельности органов опеки и 

попечительства в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

803 40.9.00.70550 100    28 684 994,00  28 684 994,00

Обеспечение деятельности органов опеки и 

попечительства в рамках непрограммных расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

803 40.9.00.70550 200    6 734 666,00  6 734 666,00

Расходы на организацию образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 40.9.00.73110 600    3 536 044 123,00  3 536 044 123,00

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений в сфере 

образования в рамках непрограммных расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 40.9.00.75890 600    122 238 135,00  122 238 135,00

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях, в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 40.9.00.R3041 600    323 959 350,00  323 959 350,00

Софинансирование по расходам на создание детских 

технопарков «Кванториум» в рамках непрограммных 

расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 40.9.E1.51731 600    22 396 454,00 1 287 600,00 21 108 854,00


