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Наименование

Код Сумма на 2021 год Сумма на 2022 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 3 4 5 6 7 8 9 10

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)

802 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)

802 03.9.00.13540 200 460 500,00 460 500,00  471 200,00 471 200,00  

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)

802 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)

802 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)

802 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)

802 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)

802 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)

802 03.9.00.75900 600 206 782 365,00  206 782 365,00 206 782 365,00  206 782 365,00

Софинансирование по расходам на обеспечение 

детских школ искусств необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами в целях реализации 

национального проекта «Культура» в рамках 

общепрограммных расходов муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Ярославле» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

802 03.9.A1.55191 600 22 678 052,18 1 133 904,18 21 544 148,00    

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Организация отдыха детей и их оздоровления 

в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

802 29.9.00.11030 300 5 500,00 5 500,00     

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

802 29.9.00.11030 600 794 400,00 794 400,00     

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 

непрограммных расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

802 40.9.00.11010 200 50 000,00 50 000,00  50 000,00 50 000,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

рамках непрограммных расходов бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

802 40.9.00.11030 300    5 500,00 5 500,00  

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    794 400,00 794 400,00  

департамент образования мэрии города Ярославля 803   9 491 144 907,00 2 251 639 500,00 7 239 505 407,00 9 514 339 733,00 2 274 712 500,00 7 239 627 233,00

Расходы на международное муниципальное сотрудничество 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы и 

международного муниципального сотрудничества в 

системе городского самоуправления» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 16.9.00.11040 600 100 000,00 100 000,00  100 000,00 100 000,00  

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Организация отдыха детей и их оздоровления 

в городе Ярославле» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

803 29.9.00.11030 300 104 500,00 104 500,00     

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей 

в рамках общепрограммных расходов муниципальной 

программы «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 29.9.00.11030 600 14 353 000,00 14 353 000,00     


