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Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

40.9.00.5930F 100 990 415,00  990 415,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 

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

(муниципальных) нужд)

40.9.00.5930F 200 1 006 772,00  1 006 772,00

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)

40.9.00.75880 300 6 882 000,00  6 882 000,00

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 3 843 294,00  3 843 294,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в целях 

реализации мероприятий, проводимых в целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке 

и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан о его проведении, в 

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

(муниципальных) нужд)

40.9.W0.80120 200 18 253 499,00  18 253 499,00

ИТОГО РАСХОДОВ 22 659 065 180,71 7 661 622 228,94 14 997 442 951,77

Приложение 6

к решению муниципалитета

от 16.09.2020 № 402

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
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 

городе Ярославле»
03.0.00.00000  879 188 313,00 650 861 800,00 228 326 513,00 858 089 065,00 651 306 700,00 206 782 365,00

Общепрограммные расходы муниципальной 

программы «Развитие культуры в городе 

Ярославле»

03.9.00.00000  879 188 313,00 650 861 800,00 228 326 513,00 858 089 065,00 651 306 700,00 206 782 365,00

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 600 199 677 295,82 199 677 295,82  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  


