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Наименование
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гл
ав

но
го

 р
ас

по
ря

ди
те

ля
 

бю
дж

ет
ны

х 
ср

ед
ст

в

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 10
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 600 750 400,00 750 400,00  750 400,00 750 400,00  

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)

802 40.9.00.12010 100    12 907 200,00 12 907 200,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

802 40.9.00.12010 200    828 000,00 828 000,00  

Обеспечение деятельности центрального аппарата в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)

802 40.9.00.12010 800    308 100,00 308 100,00  

Расходы на предоставление дополнительного 
образования в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

802 40.9.00.13010 600    216 791 600,00 216 791 600,00  

Расходы на создание условий для организации досуга 
и обеспечение жителей города услугами организаций 
культуры в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

802 40.9.00.13050 600    269 983 300,00 269 983 300,00  

Расходы на организацию музейной деятельности в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

802 40.9.00.13060 600    20 795 500,00 20 795 500,00  

Расходы на организацию библиотечного обслуживания 
населения в рамках непрограммных расходов бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

802 40.9.00.13070 600    118 387 500,00 118 387 500,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения 
функционирования муниципальных учреждений культуры» 
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)

802 40.9.00.13540 100    55 311 400,00 55 311 400,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения 
функционирования муниципальных учреждений культуры» 
города Ярославля в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

802 40.9.00.13540 200    1 388 200,00 1 388 200,00  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения 
функционирования муниципальных учреждений культуры» 
города Ярославля в рамках непрограммных расходов 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

802 40.9.00.13540 800    3 100,00 3 100,00  

Городская премия имени И.А.Тихомирова в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

802 40.9.00.20120 300    15 000,00 15 000,00  

Городская премия в области культуры и искусства в 
рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

802 40.9.00.20130 300    90 000,00 90 000,00  

Городская премия в области художественного образования 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

802 40.9.00.20210 300    60 000,00 60 000,00  

Городская премия в области развития библиотечного дела 
в рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

802 40.9.00.20220 300    60 000,00 60 000,00  

 Расходы на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

802 40.9.00.75900 600    165 425 895,00  165 425 895,00

Софинансирование по расходам на реализацию 
мероприятий по модернизации муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств в целях 
реализации национального проекта «Культура» в рамках 
непрограммных расходов бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

802 40.9.A1.55198 600    22 068 395,00 1 346 200,00 20 722 195,00

департамент образования мэрии города Ярославля 803   8 376 856 142,00 2 286 773 700,00 6 090 082 442,00 9 104 842 862,00 2 308 084 100,00 6 796 758 762,00
Обеспечение деятельности центрального аппарата в 
рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Ярославле» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

803 01.9.00.12010 100 34 287 300,00 34 287 300,00  34 287 300,00 34 287 300,00  

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

803 01.9.00.12010 200 413 000,00 413 000,00  400 700,00 400 700,00  

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

803 01.9.00.12010 800 10 000,00 10 000,00  10 000,00 10 000,00  


