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Ьимевовшис 5вlвцдевш

fЪименощис обообленвоrc подrаздсrrиш

flаимевовшяе орroq ос7щqшюцсrc фlвщrи в пшноючш
)лрсдмr
Ншмекошистсррmрlцьвоrc орш ФGд€рilьtrоrc
вначейтв4 осlпцишюцсrc вGдрtiяG лвцеюrc счqа
Ешвиш вхсроlия: рф.

Мувицнпмьное amномнш бщобршrшьrф учрor<дсrпе лlцей JSl rcрода IОкrеСцшаасЕ

flшаргшеm обршмпи а,шhfl йФрациr rcродд lФкноСшинсm

tDopraпo оКУ,Щ

дага
,Щлвпрлсгшш

прсдлдпцш свqдспrй
по Сшдлоху Ршру
Цшсрлвчшюеаа

инн
кIп

поСrощшуРшру
lloMep лицmm вm

кIп
ГщпоБК

Нопср лицооrc чm

по коФк
по ОКЕИ

050l 0lб
зI.12.20l9

з0.09.20l9

64зDo025
з I90760l l00
650l l lB48
650t 0l00l

907

Ццевыс с!6сидrк
Сошщсвис

Фrишзьрп. , до5mрской
хдmffiлрощц

ла,рsрещсшr
rспФщщш

fIпаяируемъrе

пФушсвш
tскуцеrc rcда

]8з

вншаfi
наинсномilис вц

расхода

lод

аубсилня яоreр дав

}lДеmифшюр
согшшеfrl

код
обкm
ФАип

пмуплсшflвм
, Рвтсщшнй 

,

rrcпaцФщш
оФФ(шGlцх

субсцrй
Ф.9 +

l0)

l а з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l, .|2
Субсцш на ивые цqв. Тецпцяе расхош 50000 l80 о,00 о,оо l 49,1 5з1,2l _". | 497 5зl2l 0,0о

ппre по коп цщшй сyбсшип х 0,00 0,0с l 497 5зl2l l ,l97 5з1,2l 0,0(50000
Субсщии щ ившс цчr. Приобрстснrc оборулованш 52008 l80 000 0,00 0,0с 0,00 0,0(

Пшюпоюш ццоой субсцвa 0,0{ 0,0 0,00 0,00 0,0с52оо8

Рецrзацш 3аковд Сшrrcrоf, обм 'О надосrпи оршов
мffiоm щOупрашсни тw}цllрgтrcшыIх шноючшмl
Фхцинской областп в фср обршшш', ш прдмо ехсмФчцьD
денсшц вшш рбqtкац шфщхI шffф зщre
Заqlrуlrcrшй псддrcг Сщнской обffi" я счи мсжбюджепых
гранферrcв

520l4 l80 qOc 0,00 з49 056д з49 056,00 0,00

0,00 з49 056,0с 349 056,о0Пrшпеюryлшшf, субсядш 520l4 0,о 0,00

Рщкurця 3ахона Сшшмой облffi *О rплreлш оршв
ffirc сахоJmршеffш трсудФстЕlш мюIщшш
Сшявсrой облащ вофр обрмм", на прGдIФ.reмФяныl
дснешц ш рабопrш цшшlrtшшш обршшнчх
учрсждешfl, шdоц[fr lшударqвспш играды РФ ц сча
reкбюлхаяu тршофрmв

520lб l80 0,00 0,00 99 зЕ5,92 99зЕ5,9z 0,00

99 з85,Пmm по юry пашй субсцвr 520lб о,Oс 0,00 99 ]85,92 0,0с

Qfсидш и шфишсlтощвс хоропршf, МП 'Ршmо
обршшш в rcродскох оrруrc 'Город Юrп+Смияск" щ 2Ol!
2020 rcдц' (УrрешеЕхс umриdьЕоФпкекой бшц
обршв@ьш орmвшш{i)

52ll7 l80 о,00 0,0о 5]2 129,00 5з2 lz9,o0 0,00

Итоre по коду цФевой с!6с!rдвЕ 52ll7 0,00 о,о0 5з2 l 29,00 5з2 129,00 0,00

Ивre неrсбюmщ трак49ртн m прGд@Gdис д@щх m
шддсржlt мср m о6*rcrенш сбцширо!ацнщ мсФньц
бюмв

52114 l80 о,00 о,о0 l70 000,00 l70 0оо,00 о,00

0,00 0,0о l70 0о0,00 0,00Irтоm по юry чшсщй субсщrrц 52l74 х l70 0оO,о0

фбсши на ршизачш общеmенно зючямых пЕ&mв,
фновнtrых m @нх шициmж в раu@х прф@
"Мшодёжный бюджт'

5z,l91J l80 0,00 0,00 з 000 000,0с з 000 000,о0 0,о0

4

l



ЦФеsыс qфсидии
согmшеняе

Идепификатор
соглашеям

код
обюm
ФАип

Аtшmческий ко!
попрлсний/

вшт

Ршрешевный
к испщшваию
оmIцФсвж

субсидrй

Сумма юэврап
дсбшорской

qцойсвнffiпрщц

лФ, рарсшЕшr
исполюшнш

f[пшируемые
п(Еryшсния

rcхуцею rcда

Иrcrc
к испФюваию
(гр.8+rр.9+

гр. l0)

fЬшируемые вышав
шменошпс вц

р8сходl

Iод

субсшян номер даЕ
l 2 з 4 5 6 7 8 9 lo ll |2 l2
Пmв по коry чuФоi субсщпr 527я х 0,00 0,00 3 000 0o0,0l з 000 о00,00 0,0

Ршиgция 3акона Сщsас(ой общ "О падшении орmвов
хФоrc щоупрщеш mсудlрqгЕмыNя пщномочимя
Сминской облащ по орщщrЕrн пmнш дw4 обучшщпо в

общеобрвомшьнш 1врсцсншх' в чаm орmflииция пmiи
дФй из мцоицлцц фrcй r дФ4 шодящrci в соцшьlФ
опrcffох пфrcвиц обгilшrш в 

'll 
щсш rуницпшьпж

общсобршшмьпц учреrхдGшf, з счФ rcхбюджм
тралфсрюв

528о2 l80 0,оо 0,00 574 000,00 574 ооо,00 0,00

Ппm по юry цшьой (убсцдпп 52802 0,о0 0,00 574 000,ц 574 о00,00 0;

Ршишцш Закона Сqцrнскоfi облап 'О надqснии оршов
хсфrc фхоlmрашш tDсудrрgтmiцхв rcшошфшхI
Сшшскоft облшп ю оршкпшц tmш дФЪ Фучшщжq r
общфбршоrшьнш ррlкдсвш' в чаm обе*ч-бешmш
пffiнсх !пlц€, с о]рашсхшхн юзчопW эдорвц
шпииюrцие обраmще прrршхч фюmrc фщGю,
ср€дiсrc общ€m фревflш ! муницицшьпж обраювшьпш
!нрGIдсашх

528м l80 0,00 0,00 46 20о,00 б 200,00 0,00

Пшrc по кол!r цqсвоЁ с?бqдяr 528м q00 0,0о 46 200,00 46 200,00 0,00

Ршшцш 3аtона Смrнской облаm 'О падgенш орпяов
tФоrc Ёuоупршсffш гФудrрсгЕщ шнохочими
Сцшинской обпатr по оршшцЕи пmнш дсй, обршщжu в

о6щmбраовmьвш ррlrqденш" в чffi орffirgции пвш
дftй с огршшнщl шзюжmш здоровья, фш,rшщиG
обршшьш проrраwыФювноrc общсrc, срлreю общеrc
обрювнш вд дому

528м l80 0,о0 0,0о 0,00 0,00 0,00

итоrc по коду цdлсвой lубс*Диr 52806 0,0о 0,0с од
Реали99ция 3qxoHa Смrнсtой обrm 'О вадшснии орmпов
мФоrc фшоупршсвш rcсуд8рФrcнацхп Флвомочими
Сцаинской облаm по орщцш пreм л*d обучщщшсr в
общобраювамьнж ppclrqcншx' в чап оршизции ппащ
дФf, иuеющц одшоrc родпgц фщщщис обрюшьнше
программц Фноввоrc общсrc, срслшю общсю обршшш

52807 l80 0,0о 0,0с l2 00о,00 12 0о0,00 0,00

Птоm по rол5r цшGDоil суб(лдЕr 5zao1 0,00 0,00 t2 000,00 12 000,00 0,00

Рсuщ Зцош Qшrrcrоf, облаfl "О ЕадФGнrff оршв
шffiоm gilоупршеffш тосудllmнанuи пщвомфшмш
Сшшнской облаw по оршшцни пlrшш дФй, бучшщш s
обчсобршшьвц учрсхдеш' в чаm обФпGчщ хФоIоI
дrcй, свrщщж обршишшыепрограшн еновюrc общеrc,
9рсдrem фщЕrc обраюш

5z8o9 0,0о 0,00 14з 86о,00 l43 860,00 0,00

Пшm по rcд;r цшвоi с;уболrr 52809 х 0,0о 0,00 t4] 86о,00 l43 860,00 q00

Субсlцш ш хffцG цФп. Сфинширошrс 53ll7 l80 0,0о 0,00 5 з75,00 5 375,0о 0,00

ппm по юлу цqсвоl субgдцr 5зll7 0,0с 0,00 5 з75,0{ 5 375,00 0,ф
Сфвнавсиромние qlбсuии на ршмцю обцmеняо зяачrщ
проaýоц Фнощвш ш хffiцх шllцш в рапш прфm
"Мmдёшнйбюдв'

5379о I80 0,оо 0,00 30 зоз,Oз з0 зоз,Oз 0,00

Цшm !о юд/ цФсвой субспдхr 5з790 0,00 0,0о 30 зOз,Oз з0 зоз,03 0,00
qбсщш ш iuыс цgи, Пшrclчащrer 5-1 l шв 53802 l80 0,0{ 0,0о l88 800,00 l88 80о,00 0,00

Ппre Do юду ццсDоl с!бсiдпr 5з802 о,ос 0,00 l 88 80о,0{ l 88 80о,Oо 0,00

Пшис дФf, пмсюцц одюm род}мъ Фшшtцre
обрювoмrшыс прогршн шшш общеrc, срдвеm общеm
обршвкш

5з807 l80 0,ос о,Oо з 840,00 3 84о,Oо 0,00

Ишm по rory цФсвой субспдrп 53807 х .0д 0,0о з 840,00 3 840, 0,00

Субсиди m пflце цqЕ, Тсrущre рrcходц ll l 50ооо 0,0с 0,0о 0,00 0,0о зl4чl5,2|
Пmm по юry ччФоi суба.дrr 5000о 0,о0 0,0о 0,00 0,0с зl4 075,2l

Субсплш на сфивавси!юrаrхс мсропрIlmй МП "Рщвшяе
обршmнш ! Фродсrом orpyrc 'Горол ЮшоСщхнсr' ш 20l i
2020 rcдя" (Уtрсшенис мmришьнФreхничвкой бвы
обраювашьных орвнииций)

24з 52,|17 0,00 0,00 0,00 0,00 382 l29,00

4

о,о . ,0,о

l80

х



Цшевые субсщии
соглашение }lлешфнхаmр

соглащсIш

Код
обrcm
ФАип

Дяшпчсский код
пшуплсшlУ

вышш

Ршршенный
кrcполющш
@DхцФсвц

субсцдий

Сумма возврав
дебшрской

задщенн()@прощм

ИСПФЮМППЮ

fIлавирусхые
пмушсаш

Еýпцсю rcда

Иrcю
Iаспщщш
(rр.8+гр.9+

т, l0)

fIлшкрршс вышш
наи меноаааис

lпд

расхода

код
субсидип номер дав

l 2 з 4 5 6 7 8 9 lo l |2 l2
Ишm по колу цФс!оfi с7бсrrдвц 52l11 х 0,0( 0,00 0,00 382 l29,0

фбсrrди в рсшшцию общссвпво mчпмц лросmц
фющlцна хGffi шцяаflша рашпIrem
"Мшодёмцй бюджа"

24з 521ж 0,00 0,о0 0,00 0,00 з оо0 000,0(

Ilшrc ю rqýl цqс.оi c!6cilIr 5279о 0,( l о,о0 0,оо з 0оо 00о,00

С}бсrцш на инцс цqи, Сфиншсиршяс 24з 53l l7 0,00 0,00 о,00 0,00 з 860д
Пюm m юдJ, цqcrоfi субсlдrr 53ll7 0,I f 0,00 0,оо з 860,0(

Сфмирошис qбсrцхи Fа рсалr9цпю oбщm&шffо значямш
преmц ФЕошцffц па remшх иЁlцшиш в рамкц прФm
'мФодёшЕпбюдха'

24з 5з790 0,00 0,00 q00 0,00 30 30зд

ЦDm ш коду цФьоfi субсцдrr 5з7ю х х ц00 0,о0 30 з03,

С)6сrлш ш яншс чан. Тскуцrc расходы 244 50000 0,00 0,0о 0,00 0,Ф t 13з 456,к

Пюm по юл!r цqсвоl субсrдrп 50000 0,00 0,0о 0,00 0,00 l lз3{
СYбсlдил ш пныс цшt Приобрr,еж оборулошш 244 52m8 0,00 0,00 0,00 0,0о 0,00

цmm по цодJ. цgФоi с!6glдrr 52008 0 0,00 0,0о 0л
Субсидш яа юфишяроцвrG мсропрrrmfi МП "Ршшс
обрэшш в rcролсrох охруrc Торл IФвеСшвсх' ш 20l5.
2020 rcля" ýкршсflrc юршьвФЕхвшехоfi бшы
обршmьнц орпвrишй)

244 52|l7 0,00 0,00 0,00 0,00 l 50 000,0с

цпш по кол]r цшьой стбсцrr 52|a7 0,00 о,0 0,ф ( l 50 000,00

Ипцс хеr<6юдювс транофрм яа прсдmсние дФацпа па

поплсржry иср по обсспGчанш сбщ8сиршнми хGш
бюдмов

244 52L74 0,0( о,о0 0,00 0,00 l 70 000,00

Итоrо по коду цисвой субмдrп 52114 . 0,1 , 0,00 l70
РщшзшЪхош Сшrюхойобдrп "О ш*нвп орвпов
мffiоrc само)mрашGн}i, муд!рстreннншi шюшкхи
Сdшиноюй оФtаФ по орrlssиýциr пl@щдФ.й, йучшщйхё, в

фцобрзаlвзмlшlврвхдсшх' r чm о.рruцзцsи ffiци,
дФй Из иilоим}Йiff сarcй и дФй, нdодrщпсr в оцвшьноJ
о@flом пФожепш, офчюrцш в 5-I ! шшщ кунпципшьнцх
обцrсобршшьш учраждешй а сg чсхбюдмнц
трпфсрrcв

244 528oz о,00 0,00 5?4000,00

Ппm по юл5l чш.оi субсrдпl 528о2 0,00 0,0о 0,00 0,00 . 5?4 000,00

Рщrтrя 3цов Сщшrой обпп "О яrдосвш оршв
ffiоrc ФшоJmрашсш юсудtрgtЕцашши пшюмщшfl
Сшиrcкой облш по орruияцrs пш дФй, обучшщиrcr в

общюбршвамьвц !пrрqхдсш' в щп обсrcч.6ешшщ
пffiшсм )дащs с оФавlчсшашп юзиошопхи qдорвы
ФшffцрIцG o6рфшжш проrrswц Фiовюrc обцеm,
срсднсФ dщсm офецш. цшIишьм обршшнж
учр€жсш

244 528м 0,00 о,Oо 0,00 о,Oо ]к 20о,00

IIпm m rcry цфl с5бсrлшш 52804 0,00 0,0о 0,00 0,00 46 200,0(

Ршкцш 3акона Сшивской облап 'О нцgенш орвпов
mоrc Фо)пршснш mсуд4reЕffццш пшюмФшхl
Сми8ской облаФ по opвBrвlrrr пmffш дФй, об!вющшс, !
общсобршшьш)црежденш' в чаm орroизцшf, пImяш
!Фl rмфщrх одюrc родrrЕщ фшшцк фршвmьн*
прогрцш Фнофrc обцrеm, срсдrcю общсrc обршщш

244 528о1 0,00 0,00 0,ф 0,00 12000д

Ешоmкоry нmlс!6сцп, 52807 0,0о . 0,00 0,о0t .l2 000,

Ршшци 3лона Сщшской обrпm 'О цадФниr орmноs
мФоrc самоупрацеш юсудlрсtФаашш пФаомочшхн
Сiшшнской облаfl по орвпшщ пffiлсй, о6l^tшщшся в

общсюбршвmьня )црGхдсшх' s чаfl обсспсчеrш мФохом
дате4 Ф!апщцrцх бршшмьннс проФамшн rcяовноrc общеrc,
gрдrcюфщGюофшщш

52Ео9 0,00 0,00 о,оо 14з 86о,00

Иmго по колу чшсвой с!rбсвдии 52809 х 0,1 0,(

С)бсшш ва иные чои, Софпяшскрошис 244 5зll7 0,00 0,00 0,00 0,00 l 515,0(

Цmго по коду цмевой субсядии 5зll7 0,00 0,0о 0,00 l 5l5,0c

с}бсlци на иные цqи. Пtmнис учацихсл 5-1 l шассов 244 5з802 0,0о 0,00 0,00 HoMenBfl ницы зВсеidър8к' 4

0.0

l

х 0,0(

о_о

0,0 0,о

0,0l

0.0



Щшевне сlбсrдии
соглашение код

обкm
Фдип

Авшпический код

пиуплсвий/
вшшат

('Фюк цФевьж

Рарешенный

субсций

Сумма юзврав
дабmрскоf;

задйспнoWпрщ
лФ,рщрещсшк
rcшюшш

Гfланируемшс

пщуоленш
Еýлцсю rcда

Иmrc
rиспФшщrc
(гр.8+гр.9+

Ф. l0)
вщ

расхода

ход
qубсидии

пом€р даа

Цлсшфrюр
Фпшснш fIланирусмые выматы

4 5 6 7 8 9 lo ll lz 12l а

о,Oо 0,00 0,оо о,Птоro по rоду ццшI сyбслдип 5з802 l88
о,Oо 0,00 0,0о о,Oоllrure д@П шфцsо( одюrc родrмr' ФцпшциG

браюшш* прогршхн шюшоrc обlцсrc, срэднсrc общеrc
обршшнш

244 5з807 з 840,0с

0,0о 0,0оЦтою по кош цофf, сyбФдвп 5з807 0,0о о,00 3 84с

520|4 о,00 0,0о 0,0о о,OоРшщцш 3цош Сшrнсrой облаm 'О надФеЕш орфв
мmоrc саюупрдшсаш шударgтЕппшя полнохочшмп
Сшиrcкой обмн r сфр обршшиф, и прiдха *сЕrчнш
qснсж вшш рабqгнишм, висющиш почФф зщlG
'3шlухеншй педшг Сшнской обrвm' з сча исхбюдхпш
триферrcr

зzl з49 056,00

0д 0,00иrcm по rо,шr цqсвой сбсrдпg 520l4 х х 0,00 о,00 з49 056,0(

0,00 0,00 0,00Ршrтцш 3цоm Сшиflской облffi 'О падшснпr оршов
мсffiоrc сшодрацанш mсуrlарсrфшgма мючшхI
Сщхшскоf, обяfiп в crlcpc обршшш', в прсди *кнш
дсЁш шш рабсmш raушtцrmш обршвмшш
учрdдсняй, reющп twrдrрстЕнш Еrроды РФ з вq
усжбюдrgтшц трашсфрmв

з2l 520lб 0,00 9aза5,92

520lб 0д 0,00 0,0о о,00 99за5,92Пrcm ш юry цосlой субсrдцr
0д о,00 0,0о о,OоРшцш 3аrош Сшшсхой обrвm 'О надqши орruов

mrc qхоупршнц mсудlрбенншш пФвоrочшш
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