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I. Сведения о деятельностп муЕпципального учре2кдения

1.1. Щели деягслыrости мJarицttпzlJьцого учро(девия: формирование общей куrьryры л!Еости обучающЕхся Еа оспове усвоецшt
обязательною мЕtимJдrrа содеlrжаппя общеобразовательньо< программ, дх адашацшr к хсl$ц в общесгве, создаfiие осtlовы для
осозваяrrою выбора и поФIедaющего освоевпя проt}ессиопшьпьD( обра?оват€льц}D{ дротраiд{, воспIrганис гtrвждвцgIвецпосм,
трудоlпобия, 1ъаженпя к правам и свободам qелов€(4 Jпобовь к оцtуrсающей црирде, Ро,ще, семье, фрмrrрваЕпе здорвого
образа rолзни
1.2. ВпдDI деяI€JIьЕосIи муяпципirjlьЕою учр€r(дqrпя; - рсализацпя программ начаrБвою обцсго, осцоввого обцею, средiею
(полвоrо) общего образовапця в соотвстствrrи с t}едqrальяъшrrи государсT веЕпьь{д образоватеJIъЕым' сmцдартalми;- реаJrпзацЕя
дополЕImельЕш( образоват€льrIьD( програмц и окllзщlие допоJIнIпельвьD( образоват€rБIIьD( ycJD.г, в юм tmcJle и платные, за
цредеJЕми ocHoBBbD( образовsтеJБвъD( прграмrd; - матýрпальЕо-тЕхяпческое обеспечешlе и осЕащеЕие образоватеttьяоrо црцессЕ -
цодбор, прием на рботу и расспlцовм кадюц 0тветств€вЕосгь за урвевь их rоалификациц;- иопоJIьзовацltе Е совершепствоваЕпе
мgIо,щк образоватеJьЕого процесrа и образов8те]IьЕьD( техпологIй;. разработка ц угвqlждевпе образомтеrьяш( проц)амrd и
лсбпъоr тшанов, работлх прграмм учебпьD( IqypcoB, предdсrов, дисциц:мц (модулей); разрбогка и угверкцеrше по соглЕюовzlЕ!ю с
,Щепаргамеrrюм образовацпrI юдовых калевларпых 1"rебньтх цвфиков;- уставовлеЕпе струкryры упраЕlrеЕцll деrIтеJIьвостъю
образоваrеrьвого утекдепвя, !дтатЕогt расrшсанця, распредеJIеЕiе доJDкIIостЕьD( обязавпостейi установлеgпе зарsботIой платы
работrrпков образоватtльцот0 J.чреждеЕшr, в юм Еlсле вqдбавок и доIшат к до]DrсIостяым окпадам, порядка ц размеров кх
пре!лIФоваrия;- разрабогка п припягие локальЕълх актов образоватеJIьЕого учрФ(дения;- фqrмированrrе хоrrrrагеrта обlr,rаюrщтхся,
воспцтalцциков в дределах оговор€ЕIlой лицевией квоты;- осуцесгвrrение образоммIьпопо цроцесса в соов9тствцц с уставом
брозоватqтrьцого учlецдеIшя, JшцеЕзией и св!цет€JБством с госуддрствевной аккредпrшцп;- осуществJrевие тецпцепо KoIlTpoJц

усtrеваемоqти rt Еромеr(уIо.цой атrcqтации обучаючпlхся образоват]е:IьЕопо ]цр)r(цеЕвя;- создаЕие в образоЕатеJIьЕом ]цроцдепцI.t
необход!мшк условий дп рабсrгы подразлелешй организшчd обществеlrного пгташля и медlцIlЕскд( JцрФ{девдй, ковцюдь IDa

работы в целя< oxpaвr и укрсrшeilця здоровья обучаощшrся, восцитаяников и рботrтихов бразовательного 1,чреяtдешя;
опр€деJIецие сппсм лебяrшов в соответс,гвии с 5rгверяцеввьпrи фдерaJIьньд{и переЕlrмlt )цебвцкоЕ, рекомеЕдовавЕъD( и]ш
доцущевsьD( к trспользованию в образователыrом прцессе; - обеспечение фунrпцовпIювzlЕиrl системы BrrylpeвEerc мокЕюриtlга
rвчссгва обрщоваrшя в образовательцом утеrцдевпrr;- обеспечеrше создания rr ведеЕцi офшцальвото сайта образоватеrьвою
учреждения в сети Интернет

оказываемых выполнrIемьгх }цреждение является некоммерческой организацией, созданной д-тlя

окщадпя усJIJaг сре.щего(цоJвою) общего образовапия, в цеrrл< осуществJIеция цред/смотр€цЕЕ,D( закоIlодатепьсгвом Росспйской
{Dедеlвrши полномоwпji органов местною само]aправлсlrlrя Е сферс образовавlя
1.3.1. мунrц!паJБаьD( усл}т Фабот) в предеJIаD( !4mшIшIаJьвого задаIшя Феалпзацпя основвьо< общеобразовтепьвьDa программ
Еа.Iалыtою общею обрзовавиц реаlпrзаrшя основвъо< общеобразоватеrrьIIьD( прогрмм ocEoBHoIp общего обlвзоваяиц решrrваця



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 30 сеrrгября 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по оКЕИ

код

}ф г/п наименование показатеJuI Сумма

l 52

1 Нефинансовые активы, всего:

из них:

l1.1 недвижимое имущество, всего: 327l2 056,15

в том числе:

остаточн€lя стоимость

16 963 336,09

.21.1 особо ценное движимое имущество, всего: 14 610 275,28

5 955 104,95в том числе:

остаточнЕl,я стоимость

1 Финансовые активы, всего: 28 104 б50,09

40 495 985,з2



Jtlb п/п наименование показателя CplMa

1 2 J

из них:

2.1. денежные средства )чреждения, всего: 4 45l 956,13

2. 1.1. в том числе:

денежные средства rIреждения на счетa)(

4 45| 956,13

2.1.2.

2.|.з денежные средства r{реждения, размещенные на депозкгztх в кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты

2.з. дебиторская задоJDкеIIность по доход,lil{ 2з 5422з2,9з

2.4. дебиторскаrI задолженность по расходам
110 461,03

J Обязательства, всего: 7 l49 207,02

из них:

3.1. долговые обязательства

7 l49 20,1,02кредиторскЕUI задоJDкенЕость :з.2.

в том Емсле:

просроченпtш кредиторск€UI задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатаI,t rIреждения
на 2019 год

Едшrица с точностью до десятиIlного

код

ншменощаие пок&тilя код
строки

код по бюлшой
gассифхкацхн РФпйсхой

Фслерачпх
дк

О6*м фшнансовоrc обеспечеция, ry6.

вс€rc

в том чишс:

субсrдпr ш фвшош
обеgпqенlе выполпевхя

г8уrврgгrcЕвоm
(муrичишшоm) задания иэ

флсралшоrc бюлдет4
бюдrrm субшпа

Россffйсrой Ф€дррщrя
(хшоrcбюжаа)

субсrдпr, прдmашсмцс в
сшвmтвrr с абgцеш

шорым пунпа l mъr 78. I

Бю mоrc ходскса
Рфсrйскоr Фадерацir

субсядш ва осуцетшепre
кшпшьнж шйенlп

пм]шсшrя m оIш рлуr (выпоmсш
рабm) на шатной ocroв! в ог пfiой пршнФIщей

доходдffiшm

всего из шх Фаmы

l 3 4 l0

Гсqмвя оrрlодевrьссm: х 12з 3?9 бЕ5,13 llз lю9.18352 о,ф 3 7l7 zri{s 0,0о

в mi чlФ:
поrодц от собсшшооr ll0 22ззо l0 000,00 0.о0 l 0 000,00 0,00

оlо2 22зоо 2284 898.46 0.0о 228r'898.46 о,Oо

о7о2 22зlо l 036 182,40 0,0о l 036 182.40 0.00
o,101 223l0 з44 050,о0 0,0о 3Zи 050,0с о.00

0702 22380 42 59о,59 0.0о 42 590,59 о,00

деrодн ш uTplоor, щей, arнt cyti лрriулмiоп a$пr lзо

бсlrоrпшпнс оосцlФЕrl от кцпlцiопrшNl орfaвrýцri, пршш
rЕоФрrпхнl гфудrрсъ, мсмJriaродвыt фrrшсФчr орпirмцхi l40

rпчa субaцri, !рaдFщвiчa it бюдeп l50

Мфопряmе 2.2. l Прлшенrc общашупю и б*шrшю шшью
обtцбо, щовю обцеrc, срслвеrc бщеmобршщш, дошl@ьrоm
обрщщшl в облеофшвьвш ор.шещs

907 0702 0l 2020о590 62 l 400оо 4 74з 900.00 4 74з 900.0о 0.00 о.о0 0.00 0,00
907 0702 0120200590 62I 420ol 1,15226э,18 1,75226з;18 0,00 о,о0 0.00 0.00
907 0702 0l 20200590 62 l 42оо2 з50 9о0,00 з50 90о,00 0,00 о,Oо 0,00 0.00
907 0702 0l 20200590 62I 42003 86 l00,0o 86 l00.0o 0.00 о.оо 0,00 0,00
9о7 0702 0l 2020о590 62l 42оа1 ,lб 9оо.Oо 46 90о,00 0.00 о.Oо 0.00 0,00
907 0702 0l 2020о590 62l 420l0 l2 50о,Oо 12 500,00 0,00 о,о0 0.00 0.00
907 0702 0l 20200590 62l 42обз L 220 lз6,22 l 220 lз6,22 0,00 о,00 0.00 0.00

Мepоtrриятис 2.2.2. Ршrшя требовuпй фкршьнц lw]дарстиных
обрюcамццх сmшрюв, в Фн ч9Ф:уrрещняе мш!ришFшФюl
бан я Фlдшае оппмшьнц уФФяй дtя облфш и шшщ r

9o7 07 02 0 l 2о2622зо 62 l 42050 l00 з2Е lэ8,47 l0o з28 lз8,47 0д о,о0 q00 0,00

42052 2 4l0 5l !,95 2 4l0 5l 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00

МсросФяrпе 2.4,l. Соцшис нуrrиципшьной сrФщы шманвt од!рФвý
деr€й, в м чифе пробQдфис цлиципшьнц м€рФрl|пй 9о? 070s 0l20400590 622 5000о 5 00о,Oо 0,0о 5 000,00 о,00 0,00 0,00

9о7 0702 0l зOоl 0059о 622 52l14 l70 000,00 0,00 l 70 000,00 0,00 0,00 0,00

Мсропрlffi 3.1.3. Вммйие н поддЁр**a мтливý дфейt в u чиФо
прфцФнa хункщцшц r.€ропримй r обФпсчфre )лФ, reй .
нерпршfliх рщичноrc уроввя (рс.иоЁФьною, фасрмьшо, ме*ýlнrрошою)

9о7 о7о9 0 l зо l 0о59о 622 50оOо 256 969,0о 0,0о 256 969,0о о,Oо 0,00 0,00

Мaропрlmе J.2.1 Прш(щсшслшшнимьюФ обршщия r
офшsамьffцх оргщ8 раm{яой орФrваrшнопршвой фоgмс и

фрмсоббенкФ

907 о7Oз 0l з02622з0 62l 4205о l 8lб l53,10 l 8lб l5з,l0 0,0о 0,0о 0,0о 0,00

907 070з 0l з0262230 62! 42о52 24l 980,00 24l 980,0о 0,00 0,00 0,00 0,00

Мс9опршпе 4. 1.2. Обссщсвre акФкцrцrrd обрабом тtррпорнй
оцоровпмьньн шерй шсвноrc прсбышия, прфшных лшерей при
@xмия обоФьщи и ýльмн

50000 5 500,00 0,0о 5 500,00 0,0о 0,00 0,00

по окЕи

907 о707 0l4ol 00590 622

2 5 6 1 8 9

100 6 6ý2 .l80,1l

9о7 0702 0I 20262230 62 I



1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципtLльного имущества на дату составлениrI IIлана:

Единица измерения: руб. по оКЕИ

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муницип.lльного имущества на дату составления Плана.

код

Общая балансовая стоимость
недвижимого государственного

имущества

из нrх

зЕжрепленного собственником
имущества за rФеждением Еа

праве оперативного управления

приобретенного гIреждением за
счет вьцеленньтх собственником
имущества rIреждениrI средств

приобретенного учреждением за
счет доходов, поJryченньD( от иной
приносящей доход деятельности

1 2 J 4

з2 7l2 056,15 з2 7|2 056,15

Единица измерения: руб. по оКЕИ

код

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества в том числе особо ценного движимого имущества

4J lUU o4),U9 14 610 275,28



Объсм финансового обеспечеЕш, рф.
в том чнслс:

поФ)шснпя Ф оц&ния усrryг (sыпФенпя
рбот) и шmвой швоrc и о нюй прпяmяцей

ДОХОД ДСШЬВОФИкод
mрохи

код по бюдrаной
uаrcпфиreчпи Рссийской

Ф€дsрацtrи
дк всеФ

gбсвдии ха фrmнсовое
об€спсчеmе выполненш

reударФвенtою
(м5акцяпшвоrc) шани пз

флсршьною бюлхm4
бюджта субшпа

Рmийсхой Федерацця
(шеаноrc бюджаа)

сфскдин, прсдсmш€мые в

швосвки с абчцсм
mорцм rryHm l стmя 78,1

Бюлхапоrc кодекса
Рмийсхой Фслераurи

субсидии яа осущмшенис
капмьных мохеЕfiй

8сего fiз аж гршы

ншенованlе поrшаш

50о00 зl l ! 1,o0 0,00 зl l l 1,00
М€роrрпm. 4.1,3 ОбФпaqФ мФищffiми рабФи@и ошрФrшвц
лsг€рй шфнш пр€бuвшия, прфшьнмлшерей при учременшх
оброaвяпi, tryльтурн r Форп

907 0707 0l 40l 00590 622 0,00 0,00 0,0о

907 0707 0|4020о590 бl2 50о00 20 00о,Oо 0,о0 20 000,00 0,00 0,ф 0,00
МФопрrlп. 4.2. l. Уlgаплфr. Iдт€рицюreшчrcrcй бщs
сдррФrftсльш лагtр.fi при учр€цФшобрщм, lульт}Фн и Фgв
МФоfриrп€ 4,,1.2. ОрФщш Фдш дФей, в Фм чrФе дdtй, оlщшrc в

трrдrой шзrcЕфй сrпущш, ! оiдрроrмнuх лщря днФtФ прбнrшщ
.rryь!льнm fiайrх

907 0707 0t40400590 622 500о0 28l t76,0о 0,00 28l Е76,00 0,00 0,00 q00

MTorplrMe 4..1,6- ТрудоустройФ яФсршфшmц грш ! шрý9 и
lд пп lя fiй

907 0401 014040о5ю 622 50000 з l4 075,2 l 0,00 з l 4 075,2l 0,00 0,00 0,00

907 0702 0150з63010 622 52l|,| l50 000,00 0,00 l50 000,00 0,00 0,00 0,00МФоrрffiс 5.3,2. Ушоlвqм щаблюдиlr, ховтроlrя у!ётвдфтупа
(ксроrршмя m обеспсчфию аfirNррриФчфюй 6.!паснФ
обрщмьrц учрФlдФий) 907 0702 0t 50зSз0l о 622 5зll7 l 515,0o l 515,00

907 l0оз 0lбol7050l 622 520l4 и9 о56,оо 0,0о з49 о56,00 0,00 0,00 0,00

99 э85,92 0,0о 99 з85,92

I'Iофбш по ФпшыФЯ lmщи щqm(МФоiрвпе 6,1.1.ПрqцФш.нrc
м€р ФшrФЕой пощерхш рабФиW оффшмьннх оргшищй в

мпи сщоншиСшикюйоftши) 907 l0оз ol боl 7обоl 622 0д 0,00 0,0о

имша пцшrа в общmе
М€ропрllrilе 6.5. l. Проrценис меропрl|ffiй по i}орняровшяю шошьш

907 0702 оlбо5оо590 622 50ооо 5о 00о,00 0,0о 5о 00о,00 о,00 0,0о 0,0о

907 0702 0l 7076з0|0 622 52|1,1 за2 l29,оо 0,0о за2 l29,oo 0,00 0,00 0,00

9о7 0702 оl7075з0l0 622 53l l7 з 860,0о 0,00 з 860,00 0,0о о,00

Мсроприпе 7.7. l "Бла.оустройФ t!ррпт!рш общфбрФвмьstlх
учр€iq€raиt, у{р€цд€sий фпФu|мьюю обрюмиr'

0,00

9о7 о702 0l70863з30 622 52,190 з 0оо 000,0о 0,0о ] 0оо 000,00 0,00 0,00 0,00

5з790 з0 з03,0з

М!ропршпе 7,t.l.РФящ, общФфю Фчимц прфrФ, ФоФш {l
мffiцямtЩвц s ршш прсmdч{ошGмый бюшФ

9о7 0702 0l7086зззо 622 0,00 30 зOз,Oз 0,00 0,00 0,0о

9о7 1003 0180600590 622 5з8о2 l88 80о,Oо 0,0о l88 Е00,00 0д 0,00 0,00

0,000,000,0оз ио,Oо9о7 1003 0180600590 622 53807 з 840,00

МФо(Фшис 8.6.2, Оршяш пшш обучшщшсr из мщмущш еией,
о6!лфщЕ пз ссхсй, шошщФ ! шшьнощщюI пфхфtl,
о6lлющш в ссмей корсцнцх мш.щых мролов Севсра СшкIоfi
облшц н офчшшхq, rсфщ QDlmю рqдrмя, шппщm
дж и боrrе юсршшшм леrtй, шщвщщп обршшьнш
проaраiilч фшtoэ обOrФ и ФsдЕеm обФrc обрашш (5 - l l шýg) ц

0.00

907 l003 0l80662l90622 528о2 574 000,оо 0,0о 574 000,00 0,00 0,00 0,00

Мсроприм 8.6.2. Оргщищ плщш оФчФщихся из мцФмущпх фмей,
обу.шцихФ н! qей, щшщпхФ Е Фцишью @ф мхФиц
офчющФ ш Фмсй корсяпьв мФочищш наролов Свера Сш!8с!ой
облш, к о6)лшщихФ, имсющих едиtiс@ноrc родrш, шпиФ!шщФ
щ и боле щершенrолФж mй, @щщих офrffiше
прФршмн Фюrного общm и сршеrc общеrc о5рФеш (5 - l l мЕы) ý

907 l003 0l80662l90 622 52ао,| t2 00о,оо 0,00 l2 оOо,00 0,00 0,0о 0,00

90? l00з 0l80662l90 622 528ц 46 20о,оо
8.6.]

фршченяшIа фwmи зцороru з цмщшьвш обрФlемяrк 46

520lб



Обвм фкшсовоrc обеспсчепuя, рф.
втом чlслс:

пм)шенш й ошанu 5clrл (внпошепrя

рабФ) sa шsтпой фнош в Ф trЕой пршФящсй
доход дешьашgкод

ýроки

код по бюд:rсиной
шаеяфчкацяи Ршсrйскоi

Фслерачrя
дк всоrc

qбсплив ка фипшmш
об*пеsенrс вшолненкя

гфударФreпюю
(rrуrrцпшьшоrc) зqдднш в

фепсршшоrc бюлжаа,
бюл<mсубьсm

Рфсrйской Фсдерsцrr
(меqпоm бюлкта)

субсялиr, прелmашясмые в
сФтмФЕяI с абшен

горым rцппа l оатьи 78.1

Бющоноm кодекса
Рфснйсrой Федqвцrв

с1бсядки на ш)шеqшсншс
кшпшьцц влохенцf,

всеrc в нж граmц

наимеяовшие покщтqя

90? l00з 0l80662l90 622 528Ф 14з 860,0о 0,00 14з 860,0о 0,0о 0,00 0,0о

Мероприяrc Е.6.5. Об€спечевие мфком обNшщfrсt, Фвшшщш
обрдювамьвую пргршrry шчшьноrc обдФ оФФщи, в Iуgищшыýх
офФвашьщ оршитrшяь а щ обучщщихФ в щвlrущп Фей,
сфей, шодящся в фцищьно шмu пфжФиц фмей Еорен!цх
мшшфшц вqюдФ Ссверg Сшнисrой облшц Фщшщtх
йршвашьнше прогршхш Фно.rcФ обtцеrc и с?едвеrc фщсrc офдФциr в

муяячипшьвш обршва1Фшх оршsщиr4 офчшщшq, ащщrх
обрФФDпцс про.ршхц фюrю обцф и срqrш обrцю офщшиr в

мупашпцьшц обршщьвц ор@гх, ш!рне до l rшаря 20I б щ
юmфсщriск" пе 20192020мп повDшсвre

9о7 07о9 l з00500590 622 50000 5з0 000,0о 0,00 5з0 000,00 0,00 0,00 0,00Мсрприft 4.3 РфяФрiукщ @овп )ш )лФl. Wиях xунищшьнц
учршший

к}mФс!шппск" пr 20ls2020яамп
9о7 обо5 2ol 02оо59о 622 50000 з 0о0,0о 0,00 з 000,0о 0,00 0,00 0,0оМероприяre 2.1 0. (ушщш щищнш Фодф))

МП "Усоlчrrс рзlmвG ю1ювпнl пмоllФЕнut ЕlрФф Cc*pr rоролсrого екругt "Город Ю-яФСш}пц" пa 20lý2020 mдн"

d 652 480,rб 0,00Вышаты по рясолеяl мо; I
в то, qвФa ад: 210

Вчшril вaвaпш, aФо:
в! аlх! 2|l
ом.r. трудl п пlqЕщiii п. .9м.ш!9!ц4!]Е]!д!l

907 0702 0l20200590 l l l зб 0оо,00 зб 000,00

3арабош мап,внхшс псэбиg РеmфФвые шtя
"IIсдшг l{ и щхой шrфишш", rHщ вцбrвш рrбошщ, ffreDщш
пщre щие ЗасФмншй пw РФ' (MФoptrrc 2.2,l. Пgаmснre
обшциупюю я фшfrоф вчшьюФ общсrc, епоrвоrc обчсrc, срqдясФ

общф офщш, шtrмюrc офшиr а общоофошьнп
оргщищип)

l0 900,00 l0 9о0,00

Начищш шФrDl трш(МGропрrп. 2.2, l. tlрсдосвлqrcобшwряш
и бФшаffiФ н8Фь8оrc обtцсю, ф!ю обцсrc, aрсднсm общФ
обращиr, шяФнф обр@ш Е общофшмьных 907 0702 0l20200590 l l9 420о4

78 458 624"l9

ЪрrЬпб шп (Мсропрхmс 2.2.2. Рщизоля трсбошпf, флершьяж
lwудrрсшм о69ашьвý ctirц!p@, ! ш .re )лр€щrc
мreряФьнФtWиWюЙ бац i Фurtие опflхшцuх уФошй д, офчфш и
.мпБ_0.. ббrсфrrцw мвuuа,Еff l

907 0702 0t 202622з0 l l l 42050 18 458 624,79

907 0702 0l 202622з0 l l9 2l 869 5lз,68 2l 8695t3,68

НачаФснrc ш Фsт), tруш (Мсроqше 2.2.2, Р@хчцх, rребошrй
флсршьвш гоryлrрФшц офщшнц Фщrрю!) ! ш чиФс

ухрqцеmе шрищвшEюй блц н ошнсmщьнц уФий щ
обчч.rи, и ffirтшш в обDФвдмьных фгшишrrхl

9о7 0703 0l 302622з0 l l I 42050 l ZK)9 85з,l0 l 40985з,I0
3арабсtнu щ (Меро]рffп€ ] .2. l ПрGЕшфи€ дшllмьюrc
фршщиr r обршrФьш оршщ рщичной оршищнФ
пмшd rtшe g rtmM сбсвенlffi'|

Ьма u Ьм с&rряямв)
907 0?03 0lз02622з0 l l9 406 зOо,00 406 300,00

907 040l ol4040o590 l l l 500оо 24l 225,2о 24l 225,2о39аЬпш мm (Меропрше 4.4.6. Труд(,устройФ lФвсршеннФmп
DщrшрýrФ 14Ф l8лФ)

9о7 04ol ot4м0o59o l 19 50000 72 E5o,0l 72 850,0lНдчиФениr ш з.работную шату (МФФршfiо 4,4.6. ТрудоуgгройФво

ilФфершсяпФФв .рщ . ФтeE q 14 до l t лФ)

220

9о7 l0оз ol60l7o5ol з2l 520l4 з49 056,00 з49 056,00
rc ФщцьнФ:i Фшцх ншию (Меропршre 6. |.l .Преrcгщие

социdьftой пщержм рабониш обрштшьных оргщищий в

сювши СшиrcюПоблm) 9о7 l00з oI60l7060l з2l 520lб 99 эа5,92 99

2lю х I23 379 685,1: tl3 Ф9 483ý: 3 1|1 1llд

420о4

42050

42050



наямеflование пок&теля
код

стрки

код по бюжmой
шашrфвкачяв Ршrйсхой

(DGд€р&цi
дк всеrc

в том числе:

сфсиши на финашсовое
обспечсние выполнения

мударФreЕного
(муввrшпuьноrc) залаяия в

флсраьноrc бюлхаа,
бюдхпсу6*m

РФспйской Федерации
(мешоrc бюв<ыа)

субсхдqr, предфыrемые в

сшваmвии с абзацем
mрgм tryllm l mтьr 78,1

Бюдtrffiоrc lодеlg
россайсiой (мсрэllяи

сфсидии на ос)щесшенхе
капmdьяых щщсriй

посоmеЕля Ф окашш усл}т (выполЕеsш

рабm) на матной сflоrc х Ф rной прннфяцей
доход дсmсльнши

всеrc frаихгрщ

Мсроrрше 6.5.1. Про9аdис мсроприпаi по t}оршDфцЕю tIWнФ
шщWrобщ@

907 0702 0l60500590 350 5оооо 5о 0о0,00 50 000,00

ушеry ншогов, сборов х flхчt мa@fi, tccm 2э0

rl пхl:
Прочrе ршшв ( D м чиqе мr,мmшхш!,судсбш. рýодш,ице@иr, ц

др.) (М€роприп9 2.2.1. Прсдосшввеобrцсдшупш п бщшаю
вчuшобшm, енФюобщоrо, срqднсюобшmофшш,

907 0702 0 l 20200590 85 l 40о00 55Е бо8,00 558 608,00

Прочrc ршшы ( в ш чише пия,rcпошин4судaбные рФхФцд!цФщ, и

р.) (Мероприлпе 2.2. l, ПршWфяе общqступнm и бgмаю
ц{цьюобщФ, Фновнфбцф, срФ8Фобщфофшиr,
допФвпвьюrc обрФвци r общФфФамьных сргшшя)

907 0702 0l20200590 85з 40о00 62,14,88 6214,88

ПроW мтш (, Фм чиФa reр€аздrfrФФчпф пособйе до 3хм,rýшm
с},tW !рх ком&rдировши н и лр.) (Мерприяfi. 2.2. l . прa@ф
обчеяrгупюrc и бемаш tачцьноrc обцсrc, щшюrc обrцсrc, ýрщою
общm обраши, шонявьюrc обршьщяя в общеофшвдмьвц

907 0702 0l20200590 l l2 40000 18 з05,49 l 8 з05,49

Прс.ш мш (Прфч в оmlrcх) (Mcporprrrп. 2.2.1. Прсшфrc
об.цщryпю и бФtш нlчшьюобщФ, щ обцсrо,средrФ
обцrФ обиФвщш, допФнrмью обршщш в общоофшD!мшц

90,7 0702 0l20200590 l l2 42фз l 207,и1,86 l 207,и1,86

ПрqФrc щ (Прфзд в oTrrpK) (Мероrршо 2,2.1. ПрGдосшhс
обцщгуоюп бФffi нsчцьюобщбq вш обшю,срешш
обоlо офшщи, допФкимью обрlщш в оfrлафшш
щrш)

907 0702 0l20200590 l l9 42обз 12 694,36 126м,зб

Прочre работц уФD/fй, Екущи. ршош (М€роприffi 2.2- l. Прсвмие
общцФтупвою к бесшш нaчмьнф общсrc, шновюю общсФt срqднm
общФ обрФФия, допФя8мьФ офшшиr в обrц*бршвlвьня 90? 0702 0l 20200590 2]и 40оо0 4 1607l1,63 4 lбо 7l 1,63

КфrrуваrNе !rcrrуrи (Опуи rcшшй эвсагrи) (Мсроорпmс 2.2.1.

Предщqнсобццшупнm и бссшапш шщьюrc общсФ, фиФю
фцею, среднщ общеrc 06ршщля, допФимьною обршашня в
Mi!lй.n!.фnLuL,* MMlgrяrluqvl

907 0702 0l 20200590 2lи 4200| 1,152263"18 1,15226э,lа

Комr.унФшсуаryгfl (OTtlB тжтрrwюt жсрmr) (Мсроприmс 2.2. t.

IIредсtшаrc обцелстдю и бсm нsшьlФ общею, ФffФю
обцеrо, срGдrФ общю обршшш, шшпt@ьвоФ офФш s
fr t..frйrйnlglp MBggrllluп\

907 0702 0l 20200590 244 42002 з50 900,00 350 900,0о

Коммун4!ныa !ец,ги (Вомsбrcнне,юдmиение) (Меропршпе 2.2. [.

Прашиис обчцст]mю в бесшпф нsчшшоrc общеrc, Фtш
йцсrэ, срsднФ общm обршrя, mrшншьнш офшш в

9о7 0702 0l 20200590 244 42ооз 86 100,00 86 100,00

УшичqlсФиm Фш срGдd!, мftршьнц@ (Мс9опрre
z.2.2. Ршщ, т€6ошхй lМсрцьнж tЕудrрсшffньп обршшьнц
свцlрш, в Dш чиqс:
- уlФфaеa вт€ришьрт*хичеюй бвч и фщrcоотишьнцусшй ш

I !мпurrцп. r йrъrrппrgrп мьrятrrgпl

901 о7O2о1202622зо244 42о52 2 4l0 5l 1,95 2 4l0 5l1,95

Уоовчшо mиw маl€ришьнчх щщ (нФишеlro и персвяючнше

срцФ4 reчм) (М€ропрхrff. 2,2. l. ПрФoш*ие бщqоФупноN и

бrcшаш начцьноrc o6цего, Фковвого общm, сршm общф обрФвшия,
лошнtdьвою обр@aеш в общеобрщшьнц оргмишrх)

907 0702 ol20200590 244 420l0 l2 500,00 l2 50о,00

МсрФtрхпa 2.4.1 , Соше х}тlвцхпаьюй сиФш вшцениl Фарёlнц
деЕЦ в ш чиФс провцфи9 пунишлмьннх мсрпршпй 9о7 0709 ol 2040о59о 244 5ооо0 5 00о,00 5 00о,00

Ушичфс ФхФ швннх срслm (Мсропрrtr З.2.1 ПрсдЕпщио
mпшнФffоФ обршм ! обрФsмш оршщлх ршнчюi
оргцщоннФпршоюй tфрме и rфрм собсгвиявп)

907 07оз 0lз02622з0 2/и 42о52 24l 980,00 24l 98о,00



код
qрош

код по бюлжтвой
reсификачяи Росс|йской

<Dелсрачяи
дк

Обкм фянаисовоm обеспеченхя, рф,

всею

в том чиФе:
субсrлип ва фrкшсош
обепеченяе выпщсшш

гФуддрст8епаого
(rtуrпчrшьноrc) залаяш в

фдершьною бюдки4
бюдкmryбиmа

Рmсийсrой Феяерашв
(меmноrc бюоrm)

субсtдии, прсдmавлясмые в

смвermиисабчцсм
шорым rrуrrm 1 Еаъи 78.1

Бюджаноrc кодекса
Рmсийской Федсрацни

субсшк яа mущшцсяис
каппшьнщ щожсffий

пм)шеЕrя Ф окшнrл услуг (выпшнскя
рабФ) на шашой освош и Ф f,вой trриflФяц€й

доход деmльffffi

вссrc из Hf,x грапru

М.ропрtlпе 3, l. l, ОбсспФсЕrс уФФий ш.ry@ФнрФФннФ к
штяФчЕm щпtш. Рвmс граlсддrc@ щФfrлш 9о? о702 ol]0ol0o59o 2rи 52|14 | 70 0оо,00 t 70 00о,00

Мсропрш€ 3.1.], Вцш и пqдGрrc шлиш дсlеfi, Е mм ч{Фе
провqлснrе rrунищпшьш rсрогtрипf, Е обФreшa !щr дФй .
uеропрlrmg рщчюm yporn (рrcншьюю, фел9uшоrc, rех,ryяарошю)

907 0709 0lз0l0о59о 244 50000 256 969,0о 256 969,00

Меропрпrпе 4_ 1_2. Обссrcчшие ахФнцшной обрабопи терряторий

озюроtявьвых лшерсй дявного пребчшия, прфшьнм л8ерей прй 9о7 0707 0l4ol00590 2,и 50000 5 50о,00 5 500,0о

Мероприяftе 4. l.] Обшечgие мцицинскими рбопкrши оцорвитФьных
л!гЕр€й шФноrc rребuвшяя, профшьньп лФер€й при учрсщениях
йqтпяяиr

9о7 0707 0l40l 00590 2и 50000 зl ll1,0o зl l l 1,00

Мероrrрвлпе 4.2.1. УIрmФrе хtтчишьФffirчФюй бан
оздоровl|@ьrж лrrcрф rpr ут.циш обрщl, хульlурш и спорта

907 07о7 0l 4020о590 2lи 50000 20 0оо,Oо 20 000,00

МсропрWс,1-4.2, Орrш, ФдФдаЕfi, в юr щ дФI, шщш.
тр]дюй шзнфноf, с*tу!иц t цдррФщшх лФ9rх шеsюю прсбшщil|
пfirьffiшыхrffiп

ю7 0707 0l4o40o59o 2,и 50о00 28l 876,00 28l 876,00

МЕропршс 5.3.2. Ушв qсм щщrfuiшш, юЕrроr, учёв и Еrуш
(хе9опрrrпя по обаlмю шm€рр.ряФч*tФй бсgW
офмьнuхучрmй)

ю7 о702 0| 5озбз0l0 2lи 52l l7 l50 000,00 | 50 000,00

9о7 07о2 ol 5озSзоl 0 244 53ll7 l 5l5,0o l 515,00

Мероприяflе 7.8.1-Рецищш обlцсreвю шасимц прФrcв| Фношнщ Htr

мФьа ивsщатя!ц в ршхш прсm кМоодшлый бюджф)

907 0702 ol 70863з30 24з 521ф ] 0о0 000,00 3 000 0оо,Oо

9о7 0702 0l708Sззз0 243 5з79о 30 зOз,оз з0 зOз,Oз

Ме9оrрше 7 7. l 'ЬаmуgтройФФ Ерркlории общео,6рювoмrных

)вре)цд€вff й. )цроцФй допWщФ обрающш"

9о7 0702 0 l 7о76з0 l0 243 52l l7 з82 129,00 з82 l29,00

907 0702 0l 7075]01 0 24з 5зll7 з Е60,00 з 86о,0о

t.6.2. Ор.rlш пru офчшсr из шиr.ущп сфей,
вФй яФдцпq aщаьюшЕш шоlфяи,
ш фIей rоgФ.ш rcrФеlвц варqдо9 ce!€ps Сшхцсrой

и оФщttlre4 кющ шнffiюрqдlш8 шпитцвщщеrc
h боле весФGршм дФй, @фщш обрФrааФьньЕ

907 l0оз 0lE06oo59o 2lи 53802 l88 800,0о l88 80о,00

+84Фро-
мбюлimмхсраm

Мэроприпс 8.6.2. Оргшщ пlвш обучающшсr в щоицщих сфей,
обучфщdq шФсц щщцпФ вФшdьюопФюI шомии,

обучфщкхся из сarcй rояфmй шшФscмм варолоь Свера Сашинсt@i
облffi, и о6!лющсr, нiфщ щм родмt щпrввщщФ
дюrх и боле н*щерщщ Fg:l щшщц офашФьнцс
rрогршц Ффю общФ и срqдлФ общФ обраФши. (5 - l l rreц) ц

907 l00з 0l80662l90244 52802 574 00о,00 5?4 00о,о0

907 l00з0l8о662I902,и 528о7 l2 00о,Oо l2 00о,00

ншмеяованtrе покмеш



объем фицансового обеспечеfl ия, Dуб,

в юм чиФе:
пФ)mсяяt Ф ох&ния yclTp (выполtеявя

работ) на шатной аноrc и Ф иffой прЕяФяцей

нанмеповняе пок&тщ код
строки

код по бюдхпой
шассяфrкаuш Ршrйской

Фелсрачхи
дк rcсrc

сЁсцдя9 нs фrншсовФ
о6*печспre выполвекш

шударсшенпого
(мунпццпшь{оrc) задаff ff , в

фдершноrc бю.шкаа,
бюлкm субкпа

Рфсf,йGffой Фсдерцsr
(мшноrcбюшtm)

сфсядии, прдшшяемые в
смвФФвип с абзацсм

вторым IryHýa l qтьи 78.1

Брджffною кодеrса
РФсхйской Фсдсрацяа

qбсщп ша m)дщшенrе
lшшьЕых шохешй

всеrc в нш грапы

90? l 00з 0t80662I 90 244 528м ,б 200,0о б 200,00

Мсропрпmе 8.6.], Оршшш б*llffiд!ухрФФю пи@кr обrцщrei
с огрцrчепнцш ЕоФжнФilми ш[Dвьl в цdишшьffых обрщaашьffц
аргшщиrь рсшязующж прогршмш начщвш обцею, с8овюrc абщФ,
средмо общш обршщиr (6er щоцш иа шюн .осударственфу
обфreчсвйи и прошш в ушнцх оргшиццшх), прsдрсгщеню дщй
вцшril ш обФпффrc дrуx!,Фвым пl.виq об]вюшихсr с qрщичФнuми
5tg@ffiш !'tm.(. фrr!.ihп,п.6аthrftпъgн. lмб'
МФоприп. Е.6.5. ОбеспФФис мФош обучшцпФ, Фвшвшцих
обрвювашьrrую прФшi.у нtчilLюю общФ офаэщ8, r муfirцшФяп
обрslвамьнш орФщип, а тшrc офчшщg из хшхушх ясй,
ецй шшцпq в Фщщно оп&юr м*ин, ссмей кораных
ПшФфьй яrродф Свсра Сgцивmй обш, Фщфlцй
йршамьньrc прогршuш фФхоФ о6.цф и aрФarc обцею обрщФш a

rryнищпgьнц офштФьвьп орш9rия, обучюцжся, сшьющш
офщщьншс програхмЕ фшюrc общФ и сршm обшеrc обршш в
вуffщпФнц офqштцьяLв оpmиýциrq rmрыс до l rввgr 20lб ш
к[ци fiп спсц!шьюю (коррешюяноrc) офаWъЕоrc )лrрсшеаня дя
оqвФщжсr, mтшвff@ с огршичфвчm Фзмш(mI8 зФрФь4 и

907 l0оз 018й62190 244 52809 l43 860,0о l43 860,00

МП Эпергосбер*rхс п поiчшfllctшрrcэфф.кt.Е@r горшшо шр5lв'|Город КЬgьСuмrtrф" вr 20192020

МФоприiffс 4.3 РеюffФrDкщr Емо!ц)щ учФ в щш raуriищшшц
фмеяий 9о7 0709 lз0040059о 244 5000о 5з0 00о,00 5з0 000,00

907 0707 040о662260 244

э

Оргшищия штшиr дqей Б перюд лфй шдоровяшьtой шпшии

2. l0.
мuочiФЕныl

50оOо

52?2о

Плrтшшс уоryrв:
22зOо 552 995_0о 552 995.00Фощ шаш твlда учрещений (зарабовм шm) 0702 !lI

Ишевышв 0702 l l2 22зо0 592.00 592.0о

l 67 004,00
Вщ rc обЕФ8шу Фшrяфу сrrцощlю Еа вщ ф щiЕ труд!
работшюв и ияьЕ выщN рабопиш )лlрсlNqений (нlчвоаия и вшшав ф
оffi@л)

о702 l I9 22зоо l67 0&1,00

l 54з з58,з9Пршш urryпв ш4ов,рrбот,уФуг щя о6*reчфи rфуврс@ffщ
(шишпцьнц)wru o1oz 2ц 22зOо l 543 ]58,39

22эф | 5 000_00 I 5 0о0.00Сппещии 0702 з40
иныештeм 0702 85з 22зф 5 949.о7 5 949.07
ШтDrфш, псшс
Прош зкупка марв,работ,усrtуa ш обФпечснш rос).&рФфнцх о7о2 244 22380 42 590J9 42 59о,59

пш(орafr a cDqcтll| щче срaдпвli
Прочш Brgmш юваров,рабоt уоrуг лля обесreчфш l!сударстшнцх оlо2 244 22] l0 l 0l0 зб1,24 l 0l0 361,24

25 06l,0оИпше вшшro 0702 l 12 223l0 25 06 1.00

760,1б,? lпиные шsreжн 0702 85з 760,1б

l0 0о0,00
Проu пryпка юеароь,рабсг,усrrуг шя о6*п.чФш rc.уmlmфЕп
(мщишьня)ш 01о2 244 22зз0 l0 000,0о

Грlrв :

о7о1 244 22зlо 3/и 050,0о 344 050,0ош<упв шарое,рабст,успуг щ госу&рФфвж

доход деятФьнми

з 0оо оо

rмlп.п.пlцпl Фi

uршеяц. дФй (лпрь)i

'_-9,-,-...-.,-t _*.



Таблнца 2

точностью до

хаtр@DФкящюй
щоро.lФьffшх ,lаrcрй пря урrcншх обраэвниr, rульт)?Ё я

Мaроприmе Фднв&и,lФм чеФсшl,
@псх , тrlrФй ш*яюй сrг}"дщц Е Ффроrl.мrкшх

десятич}lого по оКЕИ

код

ОбЕм Финаiсоього обrcпечения, 0Ф.
в rcм чиФa:

пшуплепи, Ф оквдFи, ]rcФт (rыполпенш

работ) ш шаmй Фноф я Ф яшой орf,шщGй
доходдеruьflw

с1rбсидrи кl финанrcвс
обспеreвяс выполreни

mсушрФвеяноrc
(мушruяшмоrc) шниr в

t}слершьяоrc бюлжrа"
бюлrсае сl6мm

ршrйсхой tDсдерации

(ffiогобюдх@)

с16сидrц предmшяемые о

сt:mиисобзацем
Фрым rtyнпa l Фъи 78.1

Бюшmпоm rодеко
Ршийской tDеreрщии

код
fiрокп

код по бюцпой
шаФифrщии РФхйсюй

Фсд€рrцrи
lK вфго

qбсrцrи и осyщиыснre
ппl|ruшчх фIеffий

вФm в пц граm

l 4 5 6 1 8 9 l0

IlосRlшыяя шдоrодов, мз l0o 5 9Еб t5?,00l l7 398 8989ý 2 {lф 055,(Х! 0д

ll0 0.002233о 0,00 0,00 0,00

доlоды от окltlкЕя YФЕ, рrбот l20 0.00

l 449 000.00 о.00 l 449 000.000702 22зф 0,00

0702 22зl0 20о 000.00 0,00 2о0 0о0,00 0.00

о701 22зl,о з51 055.00 о,00 ]5 l 055,00 0.00

доrФы от штрaфф, Maili iфш сумt праffудхтФьпоfо пtьяпi 1з0

бсшзrодкьЕ посrуйGff t, от вцЕaцаоrмDfiн: оршхlaцшf, ,
прьлтФФ икосtDaпфц rосllдaрФat !фуtrродfiьч l40

l50пsш a].6сци{, прqоtтrшrп* rrl бющ
907 0702 0|202оо59о 62l 40оOо 2 628 500,0о 2 628 50о,m 0,00 0,00 0,0о 0.00

907 0702 0120200590 62l 4200l l 945 200.0о l 945 2о0,00 0.00 0.00 0.0о 0,00
s50 9оо.00 0-00 0.00907 0702 0l2020o59o 62l 42о02 550 900,00 0,00 0,0{

907 0702 0120200590 62 l 4200] 86 100,00 86 100,00 0,00 0,00 0,о0 0.0{

907 0702 0120200590 62 I 42оu 46 900.0о 46 90о.00 0.0о о.00 0.00 0,0(
о-Oо907 0702 0l20200590 62 l 420l0 l 2 500,00 12 500,00 о,00 о,00 0,0{

907 0702 0120200590 62l 421,14 0.m 0,00 0,00 0,00 0.0о 0.0(

Мсропрtrпе 2.2.1 ПрешвлaЕф обкмупноrc и беrшrcю
и.Фоrc обю, mюФ общФ, срлдвФ общф офафЕщ
ФпФнlФьноrc обяФшиa r об@браФffiьных орfuкgщ

907 0702 0l20200590 62l 42063 l 22з 000.00 l 223 000.00 о.00 0.00 0.00 0,0с

907 0702 0l20262230 62l 42о50 98 453 l00,0o я 45з l0o,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мсяоt!рffiG 2.2.2. Р@щш, тсбоsа{нИ Фqдс9алцнх
фсуярФaскffýr обрщlФлц Фщрш: a mм чше:уrрGЕфЕrc
rd!рваJtюЕшrc!оfl бац х щ ФшbHUx уФий ш 907 0702 0120262230 62l 42052 2 4l0 5l 1,95 2 4l0 5l 1,95 0,0о 0,00 0,00 0,00

40l 200,00

Ir,tФqtрsm 2.2,2. РФ@цш тсбошиl ltsдролшцх
муд3рстщнчх об!ffiяях свщрD! t rcм чвф:ухlffiнхс
шrcрfiшшФкilчфý:i фfl t Фtвшrc @Фьнцх !Ешrй дI
флснш в шшш ! оФФшльsчхорФtщх

907 0702 0l20200590 622 52008 40I 200,0о

907 0703 01302622]0 62l 42050 l 8з8 300.00 I 838 300,00 0,0о 0,00 0,0о 0,ф

2 lб 980,00 2lб 98о-00 o,Qq 0,.ю

lr{срприmс 3,2.1 Прqд@фrc Jшлtffiьпоrc обращнл r
браýмьнuI оршщ раш{чюй орвsищilфю{DаФФf,
фор* и фрм собст*нrm 907 070з 01302622]0 62 l 42052

-_------_---+ро -__-___.-----1n0

0,0о 275 00о,оообрашамьншх колоmй орfu tзщи юшtшьхоrо
сбр:mнш, в м чrслс прцфЕ муirщшьвнх @5/рФr в

я7 0709 0Iз020о59о 622 50о00 275 000,00

0,00 5 50о.00 0,00 0,0о
МФопряmе 4.1.2. Об.см ерffщюй обрабогхх терр@рий
вФрфl|@ьrшl вФрсй щФ прaбчщи, проФ(rьfiц ]шрсй 907 0707 0140l0o590 622 500о0 5 500,00 0,ф

Мс,9опряпе 4.1.3 ОбосlщЁ Wщsсвtх рaботflи@в
фдрробllвьншх,лЕр€й шю прGбвшш, профюlьsuх лаgрсй
rри учршш обрвшшt (улLт]Фя и сфръ

907 0707 0l40|0o59o 622 500оо бl 550,00 о,00 бI 5J0,0o 0,00 0,0о 0,00

907 0707 0l4o20o59o бl2 50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

907 0707 0l40Zюо59о 622 5000о 347 175.00 0,0о 347 l75,00 0,0о 0,0о 0,00

0,00 252 125,0о 0.0о500о0 252 725,ф 0,00 0,00
кФФaршенюлfrц гращff в

907 040l 0l40400590 622

наименоваяие покваш,

х l09 alt 991,9 ц0l

лохалы от mбпяа*гмr



l Фм чiФе:
поФуплсния Ф о@и' уqпуг (выполневш

рабФ) ва шоЙ Фно& и Ф ивой принщцей
доход дgмьвоqикод

ФрокЕ

код по бrощФной
шrcсифииции Российской

Федерации
дк всего

с1lбсидии Br фrrнансовос
обепечсние ьнполнеяш

rcq/ирсгlенноrc
(муниципшшоrc) $дщш щ

фаершьноrc бюшаа,
бюдхФсубЕm

Рщийской Федерsциs
(мffiоrcбФджФ)

субсши, прсдtrmвщемrc в

сшвmии с абццем
rФрым Фнfrа l Фтьи 78.1

Бюцmоrc кодскФ
Российской Федерации

субсидин на шущетценис
вппшьньп шожеrяй

аФго из них rраm

наименомнм€ пошатфя

907 l00з 0lбo|70501 622 520l4 з49 056,00 0,00 ]49 056,0о 0,00 0,00 0,00

0,00 t]6 96о,00 0,00 0,00

гЬсбff, по ФщDноf, фщя lФфю (м€ропрхfiие
6. 1.1,Прсдmшепвс мср Фциаьffой фддaрк рабФffuЕм
обршвмьнлх орвйщf, в с@t{ о мши Саqинсrой
обffi) 907 l0o] 0l60I70601 622 520lб lзб 96о,00 0,00

907 0702 0l 7046]3з0 622 5z790 3 000 Ф0,0о 0,00 ] 000 0о0,00 0,00 0,00 0,00

з0 ]00,00 з0 зOо,00

М9опрlrпс 7.7,2 БлаrоусФойф т.ррюриr общффФвФьнцх
учрqфffиЙ, у.рц!с(нЙ юшвщDюю офаФшш t porE{
р€лквщи просm "Молщ*tцf, бщf

9о7 0702 0l70.1б3]]0 622 5]790

90? l003 0l80600590 622 53802 l90 800,0о 0,00 l9o 80о,00 0,00 0,00 0,0о

М.ропрпmс t,6,2. Оршщrя пffiш оФщ п
шшrrуш осй,об!мDщхсr пФмей, шщщс, DФц@Dю
олrcпом полоreняи, обрфщхФ я! Ф9й юр€ввdх шФксленнцх
rароФ. Сс!€ра СФинсюй о6lш, s обуФщвGq яхсюцих
щFffiкоФ lюдФлl, ЕпlФФщ щfr я болф
rm!сршеяЕФбsп дФй @фщ обращьвsa проrраммш
мlнФобщ ястцюобrФобрщи (5 - ll rJ@U) з 907 l0оз ol80600590 622 53807 ] 840,00 0,00 з Е40,0о 0,00 0,0о 0,00

52Е02 боо 000,0о 0,00 60о 0оо,Oо 0,0о 0,00 0,0о9о7 l00] 0l80662l90 622

lrеропрtlФ 1.6.2. Орвtщt ffi офФщсr ю
.Фlмущх фre{ об)лфщхс, lз Фg:1 щщжd ! фцiilью
(Eшмицо6!aФDщt юФIGfi rорqцчх xЩl.Фшх
яароюt СФ.рa Сщяшf, обtшъ t обушщса яrcщsх
едвфною родfffu, щпl@щФ щ i fuлФ
tФaaрlмю.ffi Еrg1 фвищ офаФмьн* проrраIмш
фrcюобщ r средФ 6lю обращш (5 - l l 0афн) и

9о7 l00з 0l80662l90 622 528о? l2 00о,00 о,00 12 000,00 0,00 0,о0 0,00

9о7 l00з 01806б219о 622 52804 88 80о,00 0,00 88 80о,00 0,00 0,0о 0,00
МФоiршс t.6.3. Ормщ бФфдухрФФФ пffiн,
оФчающ оqронйчеýшм, шф|ffi зюrо..,,
мувицrlшшх обраffilsцх ор@@цяоq рФлшущ
пltrрамш iаwьш обlЕФ, щФ d@, срGдtФ общ 907 l0o] 0l80662l90 622 52806 29 60о,00 0,00 29 600,00 0,0о 0,0о 0,00

lч!сропр!|лф t,6,5. Обфtщяrc шш общш, @щхх
о5рюшьшуо пргршиу rачшю о6Iщ офsФмниt r
муflиципшьЕщ бDаФввьных орruщцtц а йre об)щющхсr
лзшфцщпфЕ фмоi, flмщr lфффхом
пФ@ли, еflсЙ tФреsнчх шшq*чх юроюr СоФа
Сjшинфй облаffi, фФ!фщиt обрqФвФьныa пртФмr
ФiфвоФ обlщо и срqдreФ обtю обрФш ! хушщшьвцх
обршшьнчх орвнщlх, оФвш| Фшщщх
обрешмш* прсромхt фвюФ общЕо и срsдю общФ

9о7 l00з 0l80б2l90 622 52809 200 746,00 0,00 200 746.0о 0,0о о,Oо 0,00

llФышrc фl

МФопрlmrc 4,З Р{Iфгруrщ 1Фо!шх ушФ r@ r щиrх
rуsrllllЙьнчr ]лрсценЕi

90? о709 l]oo5o0590 622 50ооо 0,0о 0,0о

МП OrDigr оюF6-fП ry". -. -Ф9-шч- тсGме еffi "горт Krlйffttcr-';ot*'o2o
0.00 l бо0.00 0.00907 0605 20l02oo590 622 50ооо l 600,0о 0,0с 0,00

х r17 398 Е98,95 l09 4ll 991,9ý 5 986 8ýr,00 0l00 l lю0 05ý00

2l0

2ll

9о7 0702 0l20200590 l l l 42004 ]6 000.00 ]6 0о0,00

шв,!шющф пособff g Ршrшс шr
l-йи щФюft @фвщи", !ýщвадйвш

Wх шф tщrc"3Фrуешi щ РФ" (Меропрt{lflс
2,2. l. Прщmмнrc общупю r беш вщьпого
обrrcrc, еновшоm общrc, срсдreю общю обраюшш,
дmmю обрмяш r общробращьщt орfu lЩиtх)

D

fimqrfl. 
' 

lo аvвпl6rrяr vали

Вьmrro по рr*одlu, вш: 2(ю 0,0



! Dм числе:

поqrушсffия Ф ощiил уФуг (DнФлreнш

р86Ф) на мапоЙ Фно!с и Ф иной привФrцей
доходдщьffiнавмепощние поквамя код

frроки

код по бюжФюй
цsФпфиЕции Ршийсхой

Федерации
д( всеrc

qtбсидии нr финанющ
об€спечение !ыполяеяй

юсудрсflенноФ

(муничилмьноrc) залrвш в
фелершькоrc бюшо,

бюджФсубЕm
Рфсийской Федерщии
(ммноmбюшm)

субсидии, предощ!шсмые в

Фmвqmии с вфацем
mрым пунm l Фтьи 78.1

Бющqпоrc код*е
РФвйской Федсрации

субсидии на ФущФлечис
&пmмьвых можепий

вфrc из кв Фаmы

}ИчиФсвие ш фаry 1туд (Мероприrвс 2 2.1, Пришехис
общиупноrc в бшrлmою мФьffоФ о5цеm, воьною общ,
Федю общD офФшш, доФлнftльffоФ обраФщп r
бймпrяlп мйяrullgryl

907 0702 0l20200590 l 19 42004 l0 9оо,Oо l0 90о,00

3табощ щ (МтопрI.Ф 2.2.2. Рщ тсбошrй
фцФuьншх мудврсгgк8 офФамьflцх fiаrr&рФц s й
чre ]прсшrc ЕтршЕffircюй баш и .@*
оmшяцх уфrid ш об!фffиr и @пmнgя в обрсwмькж

907 0702 0l20262230 I l l 42050 75 бlб 800,00 75 бlб 800,00

ЬчrсJWс м ошгDlтруд (McporrpsМ 2,2.2. Рщщ
тсбощвЙ thдтмьвшх Фс'rдрсаФннцх обраФвмьных
щр@, ! м чrФ )лрqиф frtрхмюкreюй бдщ r
щre @Lпчх уФфtd ш об]4сиш t Флlifuвi !

9о7о7020l202622з0 ll9 22 836 30о,Oо 22 8]6 ]00,0042050

&робсш шъ (Мсроприяre 3,2, | ПрсдmqЕ дФФimltф
обрашм , !6рsшьdм орввrщffi раufrвой
aрЕffщшЕпроФ.Фl t}opw r tфря собсиlffi}

907 о7Oз 01з02622з0 l l l 42050 l 4l l 9о0,00 l 4l l 900,00

форre и фрм собсЕffs@)

llачмrc ю clBql трув (Мсропрffi З.2. l ПраЕгмsс
шФнffiьнф обрФцнш в сбрФммьшх оршщц 907 07о] 01302622э0 l 19 4205о 426 ]кю,Oо 426 400,ф

Ърбсгш ltJlm (М€роприffi 4.4.6. ТрудоуФ!юйФ
t@..9щлffiгрещ l щ[ffiФ l4e ltи) 907 0,юl 0140400590 I l I 5000о l94 106,00 l94 l06,00

!ЬчисЙи на эрlбоцш шату (М€ропрffi
a.1.6. Трую!ЕtройсФ rшфрщкФФж гр.щ , !от.сЕ Ф 1,1 9о7 0,юl 0l4o4o059o I l9 5000о 58 бl9,00 5t бl9,00

22о
Bl,Et:

9о7 l0оз 016017050l ]2l 520l4 з49 056,0о 349 056,00

907 l00з 016017060l ]2l 520lб I ]6 960,0о l 36 960,о0

29 боо,009о7 l0оз 0l80662190 э2l 528об 29 боо,Oо

230

907 0702 0l20200590 244 52008 40l 200,00 40l 200,00

907 0702 0120200590 85 l 4оф0 640 900,0о 640 90о,00

90707020l20200590 ll2 40000 25 800.00 25 800,00

9о7 0702 0l20200590 l l2 42обз l 22з фо,00 l 223 000,00

907 0702 ol20200590 244 400о0 l 961 80о,00 l 961 80о,00

ТIособш ф щьвой поющи щsяю (МФопрпш
б. ! . l ,ПрGЕвшш r.cP щшurо& фддсрxв рботпiФ
фраФщrнsх орвн@цяй t с@ии с шнши Сашинсюй
общ)
МФопрffiс t.6.]. Оршищи бесплmщ д!)dрфФ п@и
обуащ с тFшщшма мffi хх fфрфы r
ццициФшх оФю!Фьашх орfu rациi\ р@tйзурщп
проaраямц ищьнф обrщ, еюшш обш, срсдво общю
ф@a (6aз шщ!ш ш пФяом,осудрстшш обФпфйr,
и прмшш . ущпчх оglгшщиях), прсffiarй* довфй
шtш щ обФнфrc духращх п@rcм оЕщ с

бgо

Фаr.@ФюннхсlцФa м€бел{ и
trо9ущиr) (Мероrрш 2.2.2. Рыишr tрсбвшй
}елершьнuх mсувреявцх обЁюц@ьi9х ФащяФв, a Фм

lрчяе рсход ( r Фм чhФе ш,@пошлин4сулсбнuе

'6шупш r беп!mоФ Ещьsф о&цФ, ехош сtбшю,

}яrc rЕшв (вФм чiФ rctю,dе@lчш пФобreдо3х
tФ,sыФiаd с]мв!х прй юмаiдr{шхя в r .qр.) (МФоприflе 2.2.1.
lрсшйм€ обцqФrупrc.о и беспmтsоФ мФвоФ общю,
ЕffФюФ (6щ, срсдфФобщюобрейffi,ФшfltФьФ
,6рщинил . обц€обраФФльff ых оf,йнищш)

lрФre.чtl]!ав (ГIрщ s mусI) (Мсропряф 2.2.1.
lре!@rе общФryпноФ я бсс@ffоФ нмьюФ общф,
фlФ обФ, срсдЕФ общФ обраФвssц mff lФrc
фФкш ! обдробраФвФЕшх орЕsнruя)

lрчrc рабогш, уФуrц вt ущre рфдч (Мсрdrрrm 2.2, l .

lrщмre о6!'ffiупвоФ х бФшш вФьlоФ о6шrc,
ффноФ общ, средю обцmобрсэвsм, mнt{Фю
брюмииr в обшюбраэвЁльхшх оt швщип)



в том чифе:

посDlшGнш Ф о@ания усщ/г (выполясш

рабог) на платкой Фнов. и Ф иной пришщсй
доход депФьн{Jfl

наименовшие покшшл код
Фроки

Код по бФдImой
маевфишчии Роеийской

<Dслсрачrr
дк

субсидии ва финаяоюе
обФпсчеепе ацполяенш

государФвенноrc
(хушяципilьffою) щания в

фдсршьного бюшq4
бюджФ субъеm

РФсийской Фilердция
(ммвоmбюшm)

субсции, предmыясмые в

швсмвии с абзацем
фрыr пувпа l mъи 78.1

БюжФноm коrcrcа
Ршийской Ф€дерrции

субсщии нд осlщсmлспис
ппI'шьных sлоксний

вссrc из пп граmы

Коммунмьнне уиугя (Оп}rcк rcшофй эв€рfпи) (Мсршрlrпе 2.2.1,

ПкдФвщяa обчWryпю r бФмвФ Ечurкш сбшю,
ФфlФ обФ, сrqдкФ о6@Ф обрsфи, @мюю
обрФфнш ! обцеобрФвмьнцхорвнrзщх)

907 0702 0120200590 244 4200l l 945 20о.Oо l 945 200,0о

Коммlшьнне услугш (Опr}сr aл€кrрвчФюй эrrсрпи) (Мсропряrre
2.2. l. Пршие обчGшушш н бемmФ в$ьrcю
общфq мФноrc общф, с?едrcФ общсm обрюши,
дмнtffiшюобр"мнш !общообра@внх оtшщхп)

9о7 0702 0l20200590 244 42o0z 550 яю,Oо 550 900,00

Кwмlrшьш уоrym (Водрсвбюшс,вqштwв.) (МФопрпffi
2.2. t . Пршгщre общgцосгjпяш в бешФо вФf юФ
бIЕq щфнф общФ, срqдrсф о&ю обрашsхц
доФлtlшьrф обрбФшш r обцобраюшьшнх орш@цrп)

9о7 0702 0l20200590 244 420оз Еб 100,00 86 t00,00

Уящаие ФкнФ швх срGдФ, шЕршшх щ
(r{qопрl@ 2,2.2. РФщ. ФGбшй фдЕрФнчх
rосуmрФпшi обращьм ФшрФ!, ! Фм чtФ:
- уlФсмфнс Еltршшшшвюf, бдзч l фние ffiшьннх
усфrsl дх o6]'wfft s шпffiв . обрФмФьпш оgвщиrх)

9о1 о7о2 о12о2622зо 244 42052 2 4 l0 5l 1,95 2 4t0 5l 1,95

Ушичсние mямФи мrcр@rвrх чtrФв (мФ@сюш я
rcревlзнýG срцФ4 аrвш) (МGропрffi 2.2.1. tlрсшгщ*
бщФоfiюrc и бФrrлmою шшю сбюl фнфш обrщrc,
Фсднw общю обращш, д@!{'4@ьюФ обраФнпt .
о,6щсобрювмьвнх оршlФцхя)

901 о702оI.2020о59о?44 420l0 12 500,00 l2 500,00

Умшфrc @ffi фшх aрqЕD (Мсаоrряпс З.2. I

Прqwнre дополн@DноФ офаФФи ! оФаФвмьffшх
орФrщх рашчной орfuще{рафюй форre Е фори

907 0703 0lз0262230 244 42о52 2lб 980,00 2lб 980,00

Мерпрм З.2.3. Сощие уФssйдля ,нqлрояш @чх
обршшьшх мпй оршщи дошrмьюm
обрw, r u чre проWrc raуницшьхgt шiурФ. х
учмrc ' 

rcропрmип реаmюФ уро.м

907 07о9 ol302oo59o 244 500оо 275 000,00 275 00о,m

мероФrm 4.1.2. обФ@Фrc айрrщой обработЕl rtgргrоршй
щороrшrнх.вЕрсri шffi ,rФшиr, профФшх щЕрей 9о7 0707 0140l0o59o 244 50000 5 500,0о 5 500,m

Мсропрlm 4. l .3 Обелфнrc WщвФмх рабqшi@я
що9ФIФццr Еrcрсf, шфоФ прсбýйниt, профшьннх дraрaй
пDпffiлсяrlt.6ffi

907 0707 0l40l0o590 2,и 5000о бl 550,00 бl 550,00

М.ропрffiе 4.2.1. Ухрсм.ffi rзтtршьрЕхшичФюй бощ
вдрро!rcльtя йЕрей прr лрокжlж обраэФх& хуst р! r 907 0707 0l40200590 244 50000 0,00 0,00

з47 l75,00
м€роприffi€ 4,4,2, оDщя Фдд дФй, r Фм чиФсщй,
tю.щrхФ ! тудяой шщной Фr}ацац ! qдорбмьня
ffiff ,Ёюm по€6шшrr rпrоrЬшъяuх мх

9о7 о707 0140400590 244 50000 3{7 l75,00

з оо0 о00 005219о907 0702 0l7м63зз0 24]МФоприmнс ?.7.2 БлагоусгроПф тФр@рах обрФftльнýх

Пфошеsre Ф26,03,I8 
'{r 

бt9-ГИ)) 907 0702 0l7Ms330 24з 5]7ю ]0 ]0о,00 ]0 ]00,00

90? l00] 0l80600590 244 5з802 l90 Е00,00 l90 Е00,00

90? l00] 0l80600590 244 53807 ] 840,00 3 84о,Oо

Мсро.Фйве t.6.2. Орruruш пш обlвщg ,,
мщмущх фrcfi, обучщхФ нr Фмей, щщrct в щuьно
о@ном фловии, об)NФщ ш Фм€* rcрG*шх @Фишнчх
пролоr Сосра СмхrcФ:t обjtefl, iоб!лщхсr, нющ
ФшФllm рощ, шпmиююдм в боле
нФt€ршffколфних ffiй,
шrю общо r срслю обф обрбшffш (5 - l l @) ц
Фfuшffчхср.ЕЕ

aссФ



Объем фиванового обеспечевия, ру6,

пGо/пreни, от о@ниr 1urуг (выполненкя

работ) нs пlrmой фffо* х Ф июй принФяцей
ДОХОД ДФЬНФИ

шсaо

qбсщии на финцове
обспечение выполнсния

государстreншоФ
(муtищпшь{оrc) щшм rB

флершьноrc бюлжтц
бюдхm с}6ъсm

РФийской ФФсрацяи
(мыноrc бюджm)

субсшии, праmвшФые Е

сшвrmвии с абзtцем
mрым rrун@ l Фъ{ 78.1

Бюжбвоrc кодекф
РоФийской Фцерщии

субсщии на осущФsлевие

@rо в нп aрапы

Наименованше покФатФя
код

Фроки

код ф бюдхФой
шассифииции РФийской

Федерrцнп
д{

600 00о,0090? 1003 0l80662190 244 528о2 600 000,00

Меропрrtflе t.6.2. Орmнищ пruи обучщжq ю
мшмушнх емей, офлФщщ п Ф€й, шдщffi в Фщю
мюм шфия, обrФщ в Фбi юFtЕчх rшмап
mролов Север Саwяflсюй обJиfl, r обФщихся, ямщ
шнФнюФро@, '@ющих rболс
нФЕршaflномж reй, Фшшщх обраsrФьше прФгшхч
щrffi о6rю и срсдю обцсю обрешия (5 - l l @) 9

9о7 l0o] 0l80662l90 2?и 52807 12 0о0,00 l 2 000,00

528м 88 800,0о 88 800,00

М€ро.!риffi t.6.З. ОрrФнщ бфшфrc духроФш лш
обучшм с огранич€нннмп мlи iдррlit а
иувищшьff чi обрaФимьfr х оI'@щlъ рапrrующ
прflцуч ишыФ облмо, щш общ, сЁдю обIrcю
Фршвнш (6сзнuшсffш влФюн tвуарсrffiw обФffiйх
в провц{m . увзЕвшх ор@щц), прсЕ@ш* rel
,ншN паобФ|rфахсдвухрФrшr пt{вшм оqдщ с
оФааreвff ýми шхffi ня ]ФроlDl, щФщ

9о7 1003 0l80662l90 2и

М€ропряяФ t.6.5. ОбФffirc ffiм обrл!ющrФ& фшФщ
оброюзФqrо прогршму mW.юФ общrc обрмпr l
цвrщмькнх обrвmlнп орй!щiц а lш оqFщ
re щоимуцих Фи€й, фщй, нщщй в Фщtно офш
lrmиr, eБl tФФtrшх ш@|шх Ерд С@ра
Саwilвсюй обвсп, еииющ обрвюмФнцс про!,рахмI
фвflфо общФ я орqллGФ обФю бращsи, ! мунrщьffý
обрФмшьff чх орФищr1 обучщrcq Фщ
обрафцФьsце проfраммв фrcФ общ и срqдrcФ обцрф
обрФфяrr в я}т{ци@ьш обрrшмr{чi орfurщrц

(rcррехцмноф) обрФФrмш !лрФщеirr щ обущ,
Фпt{@ниюЕсоФши*нfrни юзщffiмя цорфýь ff

907 I0o] 0l80662l90 244 52809 2oo,146,00 20о 746,0о

rоод ЮrнеСuинr.к" п. 20l91020

50000 0,0о
Mcporpmo 4.! Решрушl Еtшgх !шФ !tи ! щяп

907 о709 1300400590 244

lохно{щвнск" Br 20ls2020нa

мфФffiс 2.10_ (Уflлtщ щищнffi щBD 9о7 0605 20l0200590 244 50оOо l боо.00 l 600.00

flлttньс уФуrr:
(Ьц ошаu руд wшнкf, (ввбсгш шm) 07о2 lll zzзоо 552 995,о0 552 995,о0

Прчие ьшшru 0702 l12 пзOо 0,00
В!@ш m обrцмьюму Фцшьвому фр,хощяю на rишаd ш
щЕ туд рабФнвю. r пlк .нщв рабФпsýv учрqrcsиЙ
(ичиФфяr ва !шплаfl по Фffi Dуд) 22]00

l67 0о4,00 l67 004,00
0702 l 19

l lporш эхупв маров,рaбсг,}4луг щ 0бфпфиr ФудрстшNх
0702 244 22300 729 00 l,00 729 001.o0

Спошсорскс сщm& шФ* aрaд(ъa:
Праиt зrупв IWро!,работ,уýлуг лu oбеarкнхl týayBpcтBщ
[mиципшьншх)rlw 07о2 244 223 l0 20о 00о,00 200 000,00

О!дFФGs(aдФа (лдФь):

о7о7 244 223l0 з5l 055,0о 35l 055,0о

[мищшьншх)нw



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 202l год

Единица точностью

МGропрmс 2.2.2. Ршшиr трбошний фсдФшшцх
госуддрФЕнsц обршоцмжых Фдарю., в Фм чиФе:укрешGflие
мreршювничсхой бвзu и фзrЕние mtшьнж уфsий щ

М€ропршс 2.2.2. Ршюацш трбо!аний фекролмых
госfшрсгщннuх обршmыьннх Фдарmв, в rcM чиФе:укрешспш
м&риilьнФвЕичgкой бвы и Фшяие оmимФьнж уФовий дл,

МероприfisG 3.2.1 ПредoФвлекие mполпroшю обршвания ь

обршошмьнш орппиuцм ршичаой орвнвационно-правовой
фрве * фрм обсг*вши
Меропрвпвс уФовий ш ошtЕяия Еовя
обршrа@ьвнх цноФmй орmнвации допФЕшьноФ
обршвниr, в юм чиФс проrcдеЕre хуяицlпмыш хонкурсов и

М€ропрlmе 4.1.2. аGрицшной
Фдоровl{мьпц &reрей днеьвого пребывнш, профильвш лаrcрей

Мсрпрши€ 4.1,3 мФицtЕйимп рабопвuии
оиоровroьннх лаrcрей аневного пребuванил, прфшьвых лаrcрей
при учршениж обршшия, l9льтуры и спорв

код

ншенош покш код
йрош

Код по бюдIаной
шассифшаrцоr Рмrоiсхой

tDqдтаlдо{
дк

об*м фшвого обсспечсш, руб.

всеIо

в rcм чиФе:

субсилаамфшве
обсвеreвшпоreш

госудlрсmсшоm
(мршлсшьюю) зада}lи lrз

феаерапrюrо бюдrт4
бюджm субьсrга

Россldсrой (мерfl.OФr

(ummбюлжсга)

аJбсндlац прсдФшемыс r
mтвпсабшlрм

вDрым rDlrrm l mък78.1
Бю.шmоm кqдрrв

Россrdской Федсршqсr

субсндш ш осущешенхс
tmьmхшожсrшi

м)шсш от оказаш усцr (выпшнм
работ) m mmй Фюш и от вой прreячей

доходдеяшffi

всеrо r{3 ш граm

l 7 J 4 5 6 7 8 9 l0

П9стушспвя ш доходо|, Феaо: 1o{l t24 59l 74о95 I1б 33х 891,95 6 25Е 794,00

а тоt 9иqс:

доtод! от собсlьGtвm ll0 22зз0 0,00 0,00 0,00 0,00

доtоды mоýц{пr уФуr, рrбm l20 0,00
0702 22зо0 l 449 о00,00 0,00 l 449 000,00 0,00

о702 22зl0 2о0 0о0.00 0,00 200 000,00 0,00

070,| 223l0 351 055.00 0,00 35 l 055.00 0,00

доrщн от штрафоr, псяGй, иаыt сумм прЕ{!aдпФьного h!ьяff,

Ь!озпс!дхцс пЕтJaмФш Ф ilдiацхоlgывt ортaнх]lцнй,
прlЕштqьФв иноФрапlых госудерФЕ, мсялуЕrродiыr
0ивrвоцr оDппиицrй

l40

цпцс субсrдвь прqдmшспшы€ п! бюжm

М€ропрtmе 2,2.1 Прсдmrrcнис обцедqупвоm я бесшmою
начшьrою общеrc, шювюm общсю, срлнеm общего обрФойаия,
доФлff!{mьвою обраоцff иr r общФбраюшьtrц орвнвщиях

907 0702 0120200590 62l 400о0 2 567 300,00 2 567 з00,00 0,00 0,00 0,00 0,00

907 0702 0l20200590 62l 4200 l l 945 200.00 l 945 2о0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

907 0702 0120200590 62l 42002 550 900.00 550 900.00 0,00 0,00 0,00 0,00

907 0702 0l20200590 62l 42003 86 100,00 86 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00

907 0702 0l20200590 62l 42о04 46 900,00 46 9о0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

907 0702 0120200590 б2l 420l0 l2 J00,00 l2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

907 0702 0t20200590 62l 42174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

907 0702 0l20200590 62t 4206з l 22з 700,00 l 22j 700,00 0.00 0,00 0,00 0,00

907 0702 01202622з0 62l 42050 l05 з03 800,00 l05 зOз 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

yJ1 0,102 01202622з0 бzl 42о52 24l05l1,95 24l05l1,95 0,00 0,00 0,00 0,00

907 0702 0 120200590 622 52008 760 100,00 760 100,00

907 0703 0lз0262230 62t 42050 l 969 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0о

907 0703 0lз026223062l 42052 2lб 9t0,00 2lб 980,00 0,00 0,00 0,00 0,0о

907 0709 0 lз0200590 622 50000 0,00 0,00 0,00

907 0707 0l40100590 622 50о00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00

50000 бl 550,00 0,00 бl 550,00 0,00 0,00 0,00

по оКЕИ

907 0707 0l40l00590 622

х 0,о 2 000 0ýо 0,0l

lз0

l50

l 969 000,00



объем фшмmвого обеспечеш. пчб.

в mм чиФе:

пш)шеffi отокшшя уоцг (выпопеш

рабm) ш mой Фновс и от шой пршФящей
доход дqшноfrиншеновше покааш код

стоки

Код по бю,шltаюй
mrcифкалм Россldской

Федgраща{
дк щго

субси.щоl на фшшсоsф
обеспечеш внполreш

государmreшою
(кумптluьюm)залдш lB

федершьноrc бюлrcт4
бюлrсmсубккв

Рщюiской Фсдеращл{
(миного бюдlсm)

суftttдоr прсдостшясмые !
штваспш с афацем

вrcрым пуffi l mтьи 78.1

Бюдханого кодске
Р@нйской Федэраlдfl

субсцФ& m оqдцffiш€ше
шIIIIшьшхшожеюd

вссго из ж гршты

Мерприис 4.2.1. Уrрепле{ие м@римь&впsщIой бшы
оlдорвtmьхж лаrcрсй при учрецснип обрвошия, культуры и 907 0707 0l40200590 б12 50000 з0 000,00 0,00 з0 000,00 0,00 0,00 0,00

М€Еюпрrпис 4.4.2. Орruщцш Фдffi дФйt в юr чишс дwй,
о@!шш ! тудной жшffсtной сrгуацrи! s оздоровtФнц
лаmя дневноф пDебымния пюiЬшь

907 0707 0l40400590 622 50000 з52 l75,00 0,00 з52 l75,00 0,00 0,00 0,00

МеропршиG 4.4.6. Трудоустройф вФЕршсинолmж ФааJш !
907 0401 0 l4M00590 622 50000 з99 767,00 0,00 з99 767,00 0,00 0,00 0,00

907 0702 0l50з63010 622 52l11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Мсропршrс 5.3.2. Уmновш сиm видонаблюдени, коrпроля

гrёв f, досгупд (меропршпя по обеспечению антreрррrФичФкой
бвопмm обрюввтuшш 1пршений) 9о7 0702 0l50зsз0l0 622 53ll7 0,ф 0,00

907 l00з 0l60l7050l 622 520l4 з49 056,00 0,00 349 056,00 0,00 0,00 0,00Псюбш по соцшьной поиоцЕ tшфпю (Мсроприпис
6, l . l .Предошепие мср Фцицьной пошсржи работнипх
обрвошмьнж орmн&циfi в ФФщаиr с зrcкши Со(шиflсхой
облшв) 9о7 l0оз 0lбol7060! 622 520lб l42 960,00 0,00 l42 960,00 0,00 0,00 0,00

907 0702 017046ззз0 622 5279о з 0о0 000,00 0,00 з ф0 000,00 0,00 0,00 0,00

907 0702 0 17046ззз0 622 5з790 з0 300,00 30 з00,00

907 l00з 0180600590 622 53802 l90 800,00 0,00 l90 800,00 0,00 0,00 0,00

907 l00з 0l80600590 622 53807 3 840,00 0,00 з 840,00 0,00 0,00 0,00

907 l00з 0l80662l90 622 52802 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

0.009о7 l003 0l80662l90 622 52t07 l2 о00,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00

907 l00з 0I80662l90 622 52804 88 800,00 0,00 88 800,00 0,00 0,00 0,00

907 l00з 0l80662l90 622 52806 29 600,00 0,00 29 600,00 0,00 0,00 0,00

907 l003 0l80662l90 622 52809 200 74б,00 0,00 200 746,00 0,00 0,00 0,00

Меропрпmе 7.7.2 БлаrcуФройФво rcPprcprrи обчеобрвошмьнш
учре|aФекий дошнrroьноrc обршши . i[r@

решицции пtеm "Молодежный бюджФ'

Меропрmс 8.6.2. Ор@ецш пmнш оФшщrхФ в
ммоим)щБ емей, об5пшщихо из емGй, шодящпся в фцшьно
о@нои положепви, обучшшнш ю ý9м€й кор€хflц мцочиФспнц
народо! СеЕсра Сщинсrой облыц и оФшцпс1 имфщих
ешвqвснною родlrмя' юспmыФцеrc двоих и флее
пФшрценшff их мсй, фциафцш обршвамьныс

основного общеrc и сршю обшеm обр8ощнш (5 - l l @ы) за
*абюцавцсредm

Меропрwе 8,6.2. Орm!иццш пllшня обучшцихс, ш
мuоимуцrх Фмей, оФчшцlпся ш ссмей, нцощщшсл t социшью
опасвом по&хснии, оФ/иющихся ш ceMgi rоревпнх шочишснннх
наро.пов Севера СшинскоF облап, tr офиющихс.я, имеющих
iдlffiноmродmr, шшшщеrcдюих и фле
lфЕсрщ€нlолfiних диеil, фшишцlпх обршощьнNс
rновюю общсю и сrедпсrc общсrc обршвнш (5 - l l шафц) и
яабюмшсрсдm

rбушщш с отаffнчсннцми возюfrпmмн зm!ювьл в
lунlципuьных обраовашьвц орпнизsцшц рФи])фщш
lроrршмн яаWьною обцш, шновкоФ общеrc, G?еднеrc общФ

у{еропрцтrl. молоrом об]Nающихся,
бршwьrцrc проrрамrr5l шачшьною общсrc обршвнш r
ryниципшьных обрщ!амьнц орш@цшк, а тапе оФвющжсi
ý шоим]щих Фмсй, Фей, ецошщжс, в Фцишьно ошфом
ФФжении, Фмей корФяц мшочиФеннц шродов Ceeps
)минсrой облаоц швrишющп обршцмьнýе проrрlимы
сновноm общего и срсдю общсrc обрФвни, в м),ницищьнilх
бршшьнш орпнщцияq оФчшщкс& фЕяФщш

{П Эпсцтсбсрсrcrх. , по!ышGffиG эвGрmффmвпоств mJюсюго окруп "Город пr 20lS2020



нашеновщс пошаш код
Фрокц

код m бюрrсаной
шассифкддff Россrйской

tDелершоrи
дк

Обкм фшшсовоrc об*печеш, руб.

вФго

в mм чиФе:

ryбсилш и фшнсовое
обспечеш выполнеш

гос5/мрФвсшого
(мушrлпmноrc) заддш ю

федсршьноrо бюлlсаа,
бющ<сга суб*m

РФсldсхой Фед€раrод{
(мmого бю.шкаа)

субсидlоц rрЕдостшепыс в
соотвmтвш с бзацсм

вrcрыu пунm l mъи78.1
БюФlсmго кодскса

РоФrfrской Фед€раlпд{

субсида{ м осущсФшеre
кшьщцожекrй

постушеffi от окам уqц/г (выпоmеш

работ) m шаmй Фновс и от шой пршшящей
доходдФmносш

вФго вщгрmI

Мсроприпrc 4.3 РсхоноФукцш reшовых },ýов )нФ Е зшиях
муниципшь!ц учр€хдсний

907 0709 !300500590 622 500о0 0,00 0,00

nl Юlно-Сrхшнпск" sr 20l$2020
Мсрrцtипис 2.10. (Уruшцш мсдпцянсш подовD 907 0605 2010200590 622 50о00 l 600,00 0,00 l 60о.00 0.00 0,00 0.00

Внмш по рrсодli, вссfu: 1ф 740,95 Ilб 332 8ltl95 6 1ý8 794fil 0,0| цfi}

ь той чшФс пli 2l0
Вышrтн псрсояш5l, всmо:

из ilxl: 2ll
ошlп трулa н fflчЕqсп{I пa оышrru по оллtтс трудl

Зарабmнш шата ,выходке псобше, Региошuькuс званп,
"Педаrcг l-й и вuокой кщфих.шr', вшtrJtm надбавки рабогниrац
имеющим поffiое званrе "3rclryхенный пGдаrcг РФ' (Мсроприmе
2.2. l. Прелmленис общсдооупноrc л бФмапоrc наwьяоrc
общего, осяовноrc общеm, срсдrcro общеrc обршования,
дополнmьноrc офшванил в обшобршшьнш орmнизцш)

907 0702 0l20200590 l l l 42ом 36 000,00 36 0о0,00

НачиФеви€ на ошату трудs (М.роприпие 2_2,1, ПрйoФцфиG
общФФгупноm и бесшатюrc вачщьпою обцеrc, фflовяоrc обцеrc,
срслнсrc общю обре!!rш, фполtrrlmьюrc обршlrвнr в
лбпlm66rrлl.фпr!шч лБв!u..ilr.9l

907 0702 0 l20200590 l l9 420о4 l0 900,00 l0 900,00

3арабсгяu шrъ (Мерпрштие 2.2.2, Ршнзацщ требошний
феrcршьннх шуmtпьевнuх обршоrашьшц Фtшрrоц в том
чиФе укрешеlхе маЕриФьsо-uкиýrой базы и оцанис
оmихшьнц уФовпй для офчqия и воспmнш в обршовшьнш

907 0702 01202622з0 l l l 42050 80 878 500,00 80 878 500,00

Начисл€нис яа ош8ryтуда (Меропрщис 2.2.2. РФвация
трсбош*fi фелершь!ц wуд9Фвснпш обршшмьнш
Фвд!рюq s м числе укрсшffи. мrЕришьво-мвичской базы l
фзшние оmмuьных ушrий шя офчсвщ и щпmflия а
#яqtап*eпl-.* aaЁqйnllI.yl

907070201202622з0 l19 42050 24 425 з00,00 24 425 300,00

Ърабшнш шап (Меропрнпие 3.2.1 Предоmшснис
юполнroьflоrc о65шиниr э обршшоьнц орruхициж
р8личной орruиmциоппопраюшй фрме r фрм собовснпоти)

907 070з 0lэ02622з0 l l l 42050 l 5 12 300,00 l 5t2 з00,00

Начиоепис на општу туда (Мероприrие 3.2.1 Прсдmrreшие
дополнщьноrc обрзованнr r йршшмьнц орвнхицж
рш!чЕой оршшционяоправоюй фрк и фрм mбстшннш)

907 0?03 0 lз02б2230 l l9 42050 45б 700,00 456 700,00

3арабопш плп (Мсропрl|mс 4,4,6_ Трулоуоройmо
ЕФD€ршснноЕних грsхдlЕ ! юзрsФ Ф 14 до 18 лФ) 907 040l 0140400590 l l l 50000 307 041,00 307 041,00

ш иработную плаry (Мерприfiие
-907о4orгl-го4о0-5Фп' 5оOо0 92726,оо92,126,00

социшьffмс в trцua ,ышllы ЕlсФеffffюt всaго 220
{l апt:

907 l00з 0160l70501 32l 520 l4 349 056,00 349 056,00

907 l00з 0l60l7060l з2l 520lб l42 960,00 l42 960,00

по Фцишьной помощи ffафению (Меропрmrc
1.I.Прqщшснис мер фциuьной rcцс?хм рrбqшипх

облши)
орmнииций в Фваqвия с зконами Сцшинской

z ош lБs,Orх



ншеновшепокааш код
mрокr

код rю бю,Фкmой
шаФифкilдff Ршrdской

Фелерашrх
дк

обьем фшнсового обеспечешя. рчб.

вссго

в том чише:

субсrrлш m фIrшове
обеспечше выrcшсш

государсrcюго
(муtшдсшьноrc) задм Е

фелершrюго бюджrг4
бюлжmсубreша

Россlйской Федерадfl
(мrcтного бюлшm)

субскдlлц предtrmшемые а

сштвешш с абзацем
sторьш цffi l сmьи 78.1

Бюд:r<gгюго rодркg
Р@шiскойФсдФщ

субсftдш m оqдц€сшсше
каrlrrшьшшmшй

поmуш€ш от ок8м уФryг (выпоffi ш
рабФ) м матной фноre и от шоЙ тршшящеЙ

доходдеяшнши

вФго вщтраlш

М.роприmс 8,6.З. Орпнизчш бошапоrc дцfrраоюrc пruш
оФчдющихся с огранич9ннцхи возхо8Фми здороаья !
м]шищпшьных образоmьхш орпв&шr(, рqлшующш
протаммц нsщьшою Фщсrc, фю!воrc общеm, срдхсrc обцего
офшщЁш (6в пцохдеffш и подsоп .шуддрсгенноу o6oспечеаия

и пржийнш ! ушанвш орmнвция), прлmшснис лемноl
оыпшro на о5кпеФнйс дЕжр&вчм пmнием оФчющм с

907 l003 0l80662l90 32l 52806 29 600,00 29 600,00

ушrту ншогов. сбороa , ипы! шlтffй, вссго 230

пt шиt:
Ушичекие Фим@ фюsнц срqдйs (ГIриобр@ние мфGли и

оборудо.ан!rr) (Мс?опg'ffiа 2.2,2. РФ!зция т€боший
фелершьвых юсуларстеяяш обрФвшшц Фндrрrcо, ! rcн
qиспе,чmaплевяе

907 0702 0l20200590 244 52008 760 100,00 760 100,00

Прочис pscxoш ( в mм чшс tlшцшошлин4судсбныс
рщоды,индGксщия, и др.) (М.ропрlffi€ 2,2.1. Пред@шенис
общедФгупноrc и бФшшою tiwьюm обцеrc, шновноrc обцсrc,

907 0702 0l20200590 85 l 40000 б40 900,00 640 900,00

Прочие вышы (в mм чиФс пGрвд,q.мФrчнос пФобие до 3х
лФl!ышm сугочньц прr комаflдироащи и и лр.) (Мсропршие 2.2.1

Пришашение общФоступнф и бФmою вlшьноФ обцего,
Фовноrо обцею, среш общеm офшцffш, доФл8шшою
обрвюиниr ь обчофвюцмьнý орв@щях)

907 0702 0l20200590 l l2 40000 25 Е00,00 25 800,00

Прочrc выпrrаъ (Првд ь лпrсr) (Мсролряrпе 2.2.1.
Предmшение обццоq!шюm и бесшапоrc аачuьвоrc Фщеrc,
основного общего, средпсrc обшсю офюшниr, дополвtшьного
обршвнrя в общ€обршв&мьпц орmяшчшх)

907 0702 0t20200590 l l2 4206э I 223 700,00 l 223 700,00

Прочис рабоru, услуm, Еrуцис рщодц (Меропрвпис 2.2, I.

Прмвreнис общфсrупюю r босumоrc мчuьною общею,
oclorHorc общею, срлнего общсrc обршошнш, дополн!Фьноrc
обршваtи а общсобрФшьrц орпнmцип)

907 0702 0l20200590 244 40000 l 900 600,00 l 900 600,00

Коммунаьные )шIуги (Отпусх шовой эff српи) (МGроприmс 2.2. l
Прсдоmвление общедоФупflоrc и фсплапоrc вачuьноrc общсrc,
основною обцеrc, среднею общсю оФшовнш, дополпtшьяоrc
обрвовlния в общюбршошшьных орmнffициях)

907 0702 0120200590 244 4200 l l 945 200,00 l 945 2о0,00

КоммуншьнNG усJD|m (Огпрх шrтричской энергии) (Мсропрlrпе
2.2.1 . Прлmвлевf,€ общедбfупюrc l бсшоm нащьноrc
общеrc, еtовноrc обцm, срсдrсm общФ обраюши1
дополцщшоm обрашнш r бцсобршишьнц орruшцш)

907 0702 0l20200590 244 42о02 550 900,00 550 900,00

Коммуншьные услуш (ВодоснбхсхиqюдФценис) (МФопрffi
2.2.1, Прсдоmшеняе общцшупвоrc и бФматноrc начшьноm оп7 п7п, пl ?п?поýоп ,д ,rпп1 86 I00 00 - RбIQq00
общgго. основноrc общего, ср€дflсrc общеrc обраования,
дополнIrмьвоm офшшнrr в общсобршвмьвьtх орг8ниициях)

Ушичение Фоии()@ Фповпц срсдФ, маrcряшьflых цпФв
(МGроприffi 2.2.2. Рош трсбощий фqермьвц
госушровсхных обршоммьнц @шFrcа, , rcм чнФG:
- укрешснис маftришьнфgяilчФrой бвн и оilание оmшьнц
уФоsий шя оФчеви и шпmпш а обршвашьнш оргаишшя)

90,1 0102 012о2622зо 244 42о52 24l05lt,95 24l05l1,95

Ушличсние mимw маreрицьнш Ireов (меди@мсmы и
пФG!язочныс €р€дФrа, srcчш) (Мсропрtm 2.2.1. Прцmц€ние
общцмупноm и бошsпоrc шWьноrc общеrc, шноьноrc общего,

срлнсm общеrc обр&ш8и1 дополнrмьною обрмван8l ,
общюбрзовмьвж орmншш)

907 0702 0120200590 244 420l0 12 500,00 12 500,00



нашсновffiе пок8атш
Код

стош

код по бюдr<mой
шссифжшлоr РоФlfrской

Федсраrооr
дк

Обкм фмвоrо об€спечещ, руб.

всего

в rcм числс:

qбсилшнафмсовш
обснешевыпmпсш

гФударФсrcго
(муrmлпшюrc)задаш в

феrcрмьюго бюока4
бюддшryбкrc

Росrdской Федсрдлдr
(месrюrcбюлrm)

gубсцдщ трэдоmашяемыс в

соовсlmш с абзацем

Еюрцм пукв l qатьи 78.1

Бюджffiоrc кодекса

РоФrйской ФсдФаtц{и

субсl4шd{ м осущffiмсше
кзmшIхщожсний

пмушеш от окшм уоIуг (выпошсш

работ) ш шашой основе к от шюй пршщящсй
доходдйшьн()fl

вфrо юшгрffi

УаqшеffиG Фимm Фtовiых средФ (Мерприпис ].2.1
Пр€доФшснис дополнroьноm обршванщ в обраовщьяж
орruшациý рщшюй оргшизциоп{Фпршюй форме и фрм

907 070з 0lз02622з0 244 42052 2 lб 980,00 2 lб 980,00

МФопрm З.2.З. Созд8вис уфовяй дя вне,дреппl flоluх
обраюmьшц вшпй орвЕmцян допФнlrшьвоrc
фрФщш, r Фи чшa про!едGн{с к)пхцишьнж rоiФlрсо! п
у!шис l хсропркffi ршхчlоrc уроlш

907 0709 0l30200590 244 50000 0,00

Меропрши. 4.1,2, Обсmчсние акарицrцяой обрабтки reррrcрлfi
оздорФпФьных лreрей лнсвюго прФывнш, прфшьнuх лаrcрй
ппм wп*лряия rб

907 0707 0140100590 244 50000 5 500,00 5 500,00

Мероприmс4.1.З ОбФп4ени€ медишвGшми рабФниками
оздорвroьЕц лаreрй днсвноrc пребыинш, прфильных лшрй
-nr wпа*rаgис #

907 0707 0t40100590 244 50000 бl 550,00 б l 550,00

Меропрffiис 4,2. l, Ухреплевие мпришьно-жической б8ы
оздорвI@ьнц лаreрей при )цр€шенш обршвания, ryльryры и 907 0707 0l40200590 244 50000 30 000,00 з0 000,00

М€ропрl{пс 4.4.2. Орmшщцш ФдцадФЪ в rcм чищ дФй,
ощщшс, ! трудffой хшнсвffой сrоапоrц i Фдоро!щýньп 907 0707 0140400590 244 500о0 352 l75,00 352 t75,00

Меропрffi 5,f .2. Уфвш qwх lшнаблюдсffш, roкpoд
учеп н дмупr (мсропрm, по обФпffiню rпreррориqfiчФхой
бзопrctm обршшьнш учрешоий)

9о7 0702 0l 50збз0l0 244 52ll7 0,00

907 0702 0l503530l0 244 53ll7 0,00

Меропршс 7.7.2 БлsгоуgгрйФво террmрии обршоreльнш
}"{рехдсffий, учрGшеffий дополнщьноm офвованяя ь рамкш
рФtrиции npoenr "Мшодехный бюшФ'(Рбервrцй фш
Пщо!ленис m 26.03.18 N9 бl9-ПА)

907 0702 0l70463330 24з 52,190 3 000 000,00 3 000 000,00

907 0702 0l704ý330 24з 537я 30 300,00 з0 з00,00

Меропрl{mе 8.6.2. Орmницlш п@нш обуtющпся из

цuоикущц Фхсй' оФrчшщшсл шr сrcй, шодяцtrхс, э Фцишью
опФюм полохGипи, оФлшцrхо ш шсй юр€flнж шочиqсtrfluх
шролоr Ссrcр Сuшкюй обшц и об)вшщш, имсющях
GдrlmiiоФ родм, reппuшtцGФ дшш и боле
нФЕршGнffФqЁц дqGй, Фвпшщш обр*rоимьнш прогрtхшu
шноьюrc общm х стсдш общсrc обрюцrш (5 - l l шrФц) з
счабоппшсрлсга

907 1003 0l80600590 244 53802 l90 800,00 lФ 800,00

907 1003 0l80600590 244 5з807 з 840,00 3 840,00

Мерприпе 8.6.2. Оршюациr пmпш оФшцшй ш
шоимущж шсй, обушщихся нз семей, кцодящихся в фцишю ---rт02- - ,-6UOT0oJo

наролов Севера Сшинской облаоц g оФчающихся, имеющих
единФвенноrc родtшц шпшывшщсrc двож и более
нфоmршенномних д€rcй. осваищщц обрвовамьные протаммы
фпоDною бщеФ ш срсднсrc общеrc оФшвffм (5 - l l usссы) з
сgФошпыхсрqm

ouo 0UU,o0

907 l003 0 l Е0662 l90 244 l2 000,00 l2 000,00

Мсропрmrc 8.6.3. Орпншациl бешшоФ шухрФвоm ппiш
обцшщжо согрlни,шыul Фзюхffiци здороы !
муяпцrпuьнuх обрФщьвц орвнщrх' рФлшз]rcщп
проФшмu нrщьноrc фщеm, Фцо!юrc общсrc, с?сдпею обцсm
обршшш (6а нuоцaвш, щ шлffох Фq|дарспекнох обспqекхи
и прхrцнш ! у@ннш орпниgцж), пtr едmшеffис дсшсхной
выtlrrm ш обепэчGниG дsухр8оЕцх пmниil об)цаюцихФ с
оrраначепными вФможн6rми здорвьц ФшlщющUх

907 l003 0 l80662 l90 244 52804 88 800,00 88 800,00

52807



ншеноваше похааш код
Фроки

код по бюдrпой
шшфкаrчл Реrdсrой

Фqдсраоо{
дк

Обreм фшшmвого обсспечеш, руб-

вФrc

в том чийе:
сlбсrrдшmфшвс
обепечше выполкш

государqffim
(куrиrцтrшьюrc) заддшl ю

rýлерmююбюлкет4
бюдхпсубкm

Рмlйской Фqдg?лоаr
(миюrcбюлдаа)

субсишоr, прелmммне в

mffiксйдrcм
вrcрцн пуffi l mъи 78.1

Бюддmго rод€хФ
Рмшiской ФсдФацд{

субсцдсr mоc1пlmшсre
кmьшшожеffi

постушш от окаrм уоryг (вцм
работ) на шаrcй шIюве н от шой пршФlщей

ДОХОД Д€ЯТФЬНФU

вссго вжграrffi

Меропрmе 8.6.5. Обепнqлс нолоком об}^цющшФ, сшиваюцш
обршвшьную проrрмиу рщьшою йцею офшщиl в

муниципмьнм обраоsамьнш оршшшц а пяе обушщихс,
в мшоицщвх Фмеа секй, щодrщцФ в фцишьно опасном
положеffиЁ, Фмей юрецшц шочиffiiц лsродо. Cercps
Сшииской облаФц Фшщщж обр8оцшьtrыс прогршмц
осаовноrc фцеrc и срсдrerc общсrc обршаtнш . муниципшьац
обршвашьвц орпкuячияr, офшщпи| Фцищщих
обрвовашьные програмIы Фновпоrc обцсm я срсдвею общеrc
обршошнил в муницкшшц образошьных орmнкщlияq
которые до l января 20lб юд хшп ilп спецruьяоrc
(коррекuионшоrc) офюшшьноm уrрсхлснш шя облшщпся,
вФпmннихов с ограffичфнцми юзхожнmмх здоровы, ,

907 l00з 0l80662l90 244 52809 200 746,00 200 746,00

х поluшспtс IоrпеСrrшнвск' пl 20ll202o
Меропршие 4,] Рековсrрукцля mоловщ ушов )лfrа s здания

907 0709 1з0040о590 244 50000 0,00

МП otprпr окр]жiющGй ср(дц f,r rcррхторf,r ФрGюrc окруп "Город lОжrфСrшпп.к'| Bl 20lt2020
мероприпи. 2, lo. <Утшшцш мсдиципсtих бодо.D 907 0605 2010200590 244 50000 l 600,00 l 600,00

ПлатпнG уqугп:
Фош ошты труда учрешсвий (шработнu плав) 0702 lll 22э00 552 995,00 552 995,00
Прочие вышаты 0,102 |l2 22зоо 0,00
Взпшш по обязшьsому Фцrшьfiому flрцошнвю Еа аыщты по
омаre туула работнию! и ияýс iншfiн рвбогняхам rrрщений
(вачифеrш на !ышsъ по ошаЕтрудr) 0702 ll9 22з00

167 0о4,00 l67 004,00

Прочil закулшrcаарв,р8бqт,уФуг ш об.спсченш гос]/дарЕвеяffых
(мwицяшьнц) ж 0702 244 22зоо 729 001,00 729 00 1,00

Сповсорскrс сшдтilt цФGaыс снФra:
ПроW Irупи rcшроЕ,рабФ,усrrуг щ обаспечеаия rcуmрqЕннш
(Wниципuь8ьй) нW 0102 244 22зl0 200 000,00 200 000,00

Ошшшсшпс дrсй (лrrсь):
Прчл закуп(s rcцрв"рабоI,усJrуг ш обФпечевш шуд8рqгасннц
(муняцишьнц) нуш 0707 2ц 22зlо 35 l 055,00 з5l 055,00



Показатели выплат по расходzlм
на заryпку товаров, работ, услуг )лlреждения

на 30 лекабря 20 l 9

МАоУ Лицей Л} 1

ючностью по оКЕИ

'_ УшяЕ* фо*Елi шмт ф раqqдш ц !ryпry mвдрф, р.бФ, yoly. учр.,д.лr, п.обiодшо уючшБ , Ечфrя Фцнфre rод. Ф.ею пФуцфяrх , !@щ lшж,I в п!ш ф,щФ
хозяйственной

f,ou Y*, ъ.fl,
подпись

И,М. Тарасенко

(рсшифрвка подписи)

(расшифровка подписи)

кол

наименование показателя
Код

строки

год
начzlла

закупки

Сумма выrrпат по расходам на закупку юваров, работ и ус.rryг

всего на закупкн

в том чпсJIе:

в соответgгвии с флеральным законом от l8.07.20l l
Лg 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг

отдеJIьнымн видами юр}цических лнц))

в соответствиlr с флеральным законом от 05.04.20l3
Ns 44-ФЗ (О контракгной сист€ме в сфр закупок

томров, рабm, услуг для обеспечения

t,осударственных н муницип:tльных l0D(д)

на 20l9 г

очередной

финансовый год

на 2020 г,

l-ый год
планового

периода

Ha202l г.

2_ой год
планового
периода

на 20l9 г.*

очередной

финансовый гол

на 2020 г.*
l-ый год

llланового
пернода

Ha202l г.*

Z-ои год
планового
пеDиода

на 2019 г.*

очердной

финансовый год

на 2020 г.i
l_ый год

планового
пеDиода

Ha202l г.+

2-ой год
планового

пеDиода

l 2 з 4 5 6
,l

8 9 l0 ll |2

Выплаты по расхода}л на закупку
юваоов. пабот- чсJIуг- всего:

l х 14 942 0lrJ9 12 753 55795 12 81 l 257,95 14 942 01rJ9 l2 753 557,95 l28ll 257,95

в юм числе:

на отLлаry контракюц закпюченных
до начала очередного финансового
года:

l00l х l 039 534,08 0,00 0,00 l 039 534,08 0,00 0,00

на закупку товаров, работ, услуг по

году начдла закупки:
200 l lз 902 4,17,зl 12 753 55,1,95 12 8l l 257,95 lз 902 4,17,3l |2,153 551,95 12 8l l 257,95



Таблица 3

Сведения о средствах, поступaющих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 30 сеrrгября 2019 г.
(очередной финансовый год)

наименование покff}ателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -

0,00)

l 2 з

Остаток средств на начutло года 010

Остаток средств на конец отчетного периода
(01.04.2018)

020

Посгупление 030

Выбытие 040



Таблица 4

Справочная информация

Единица измерения: руб. (с точностью до ыгорою десятичного знака) по оКЕИ

код

наименовчlние покtватеJIя Код строки CplMa

1 2 J

Объем публи.пrьuс обязательств, всею: 010

Объем бюджетньп< инвестиций (в части переданньrх полномочий
муниципaльною зilкщчика в соответствии с БК РФ), всею:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всею: 030




