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Обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения 
функционирования муниципальных учреждений культуры» 
города Ярославля в рамках общепрограммных расходов 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе 
Ярославле» (Иные бюджетные ассигнования)

03.9.00.13540 800 3 700,00 3 700,00  3 400,00 3 400,00  

Городская премия имени И.А.Тихомирова в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Ярославле» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03.9.00.20120 300 8 000,00 8 000,00  8 000,00 8 000,00  

Городская премия в области культуры и искусства в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Ярославле» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03.9.00.20130 300 75 000,00 75 000,00  75 000,00 75 000,00  

Городская премия в области художественного образования 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Ярославле» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03.9.00.20210 300 45 000,00 45 000,00  45 000,00 45 000,00  

Городская премия в области развития библиотечного дела 
в рамках общепрограммных расходов муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Ярославле» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03.9.00.20220 300 45 000,00 45 000,00  45 000,00 45 000,00  

Расходы на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках 
общепрограммных расходов муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Ярославле» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03.9.00.75900 600 206 782 365,00  206 782 365,00 206 782 365,00  206 782 365,00

Муниципальная программа «Развитие туризма в городе 
Ярославле»

04.0.00.00000  47 600,00 47 600,00     

Общепрограммные расходы муниципальной 
программы «Развитие туризма в городе Ярославле»

04.9.00.00000  47 600,00 47 600,00     

Расходы на развитие туризма в рамках общепрограммных 
расходов муниципальной программы «Развитие туризма 
в городе Ярославле» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04.9.00.12220 200 47 600,00 47 600,00     

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле»

05.0.00.00000  712 482 839,00 708 569 700,00 3 913 139,00 711 478 522,00 707 559 400,00 3 919 122,00

Подпрограмма «Развитие массового спорта и 
материально-технической базы в городе Ярославле» 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле»

05.1.00.00000  162 598 600,00 162 598 600,00  164 803 830,00 164 803 830,00  

Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным 
организациям в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта и материально-технической базы в 
городе Ярославле» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ярославле» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05.1.00.10420 600 2 000 000,00 2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00  

Расходы на обеспечение доступности к спортивным 
сооружениям в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта и материально-технической базы в 
городе Ярославле» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ярославле» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05.1.00.13270 600 148 830 600,00 148 830 600,00  151 036 100,00 151 036 100,00  

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта 
и материально-технической базы в городе Ярославле» 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05.1.00.13420 100 668 200,00 668 200,00  668 200,00 668 200,00  

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта 
и материально-технической базы в городе Ярославле» 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.1.00.13420 200 1 774 400,00 1 774 400,00  1 774 130,00 1 774 130,00  

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта 
и материально-технической базы в городе Ярославле» 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05.1.00.13420 600 8 444 000,00 8 444 000,00  8 444 000,00 8 444 000,00  

Городские стипендии ведущим спортсменам города 
Ярославля в рамках подпрограммы «Развитие массового 
спорта и материально-технической базы в городе 
Ярославле» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ярославле» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05.1.00.20200 300 881 400,00 881 400,00  881 400,00 881 400,00  

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа 
отрасли «Физическая культура и спорт» города 
Ярославля» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ярославле»

05.2.00.00000  549 884 239,00 545 971 100,00 3 913 139,00 546 674 692,00 542 755 570,00 3 919 122,00


