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Наименование

Код Сумма

целевой 
статьи

группы 
вида 

расходов
Всего на год

в том числе за счет средств

городского 
бюджета

других бюджетов 
бюджетной 
системы РФ

1 2 3 4 5 6
Пенсии за выслугу лет в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

40.9.00.20100 300 39 784 000,00 39 784 000,00  

Доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) выборному должностному лицу городского 
самоуправления в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

40.9.00.20110 300 322 500,00 322 500,00  

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.51200 200 60 470,00  60 470,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

40.9.00.59300 100 28 343 300,00  28 343 300,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40.9.00.59300 200 3 834 305,00  3 834 305,00

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

40.9.00.75350 200 519 854,00  519 854,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

40.9.00.80120 300 43 294,00  43 294,00

ИТОГО РАСХОДОВ 21 844 285 669,21 7 495 178 228,94 14 349 107 440,27

Приложение 6
к решению муниципалитета
от 17.04.2020 № 360

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ярославля по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета

на плановый период 2021-2022 годов
руб.

Наименование

Код Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи

гр
уп

пы
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

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
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Ярославле»

03.0.00.00000  857 644 165,00 650 861 800,00 206 782 365,00 858 089 065,00 651 306 700,00 206 782 365,00

Общепрограммные расходы муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Ярославле»

03.9.00.00000  857 644 165,00 650 861 800,00 206 782 365,00 858 089 065,00 651 306 700,00 206 782 365,00

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Ярославле» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03.9.00.12010 100 12 907 800,00 12 907 800,00  12 907 800,00 12 907 800,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Ярославле» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03.9.00.12010 200 798 000,00 798 000,00  776 000,00 776 000,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Ярославле» (Иные 
бюджетные ассигнования)

03.9.00.12010 800 319 200,00 319 200,00  317 200,00 317 200,00  

Расходы на предоставление дополнительного образования 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Ярославле» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03.9.00.13010 600 200 811 200,00 200 811 200,00  201 219 300,00 201 219 300,00  

Расходы на создание условий для организации досуга 
и обеспечение жителей города услугами организаций 
культуры в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе 
Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03.9.00.13050 600 257 245 200,00 257 245 200,00  256 797 000,00 256 797 000,00  

Расходы на организацию музейной деятельности в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Ярославле» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03.9.00.13060 600 19 847 200,00 19 847 200,00  20 022 000,00 20 022 000,00  

Расходы на организацию библиотечного обслуживания 
населения в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе 
Ярославле» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03.9.00.13070 600 104 594 200,00 104 594 200,00  104 918 000,00 104 918 000,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения 
функционирования муниципальных учреждений культуры» 
города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе 
Ярославле» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03.9.00.13540 100 53 701 800,00 53 701 800,00  53 701 800,00 53 701 800,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения 
функционирования муниципальных учреждений культуры» 
города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
городе Ярославле» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03.9.00.13540 200 460 500,00 460 500,00  471 200,00 471 200,00  


