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Получатвль бЕджётных срвдФв
раслооядитель бюдхоrнýх сродстэ

rЕвный распорядит€льбюдreтныхсрвдfrв
Наименованив бюджета

муницпФьноrо райOнэ

муниципэльвоо казsнноо учроя(qонио {Слуяба о66спбчения деrтельности

(наичаrфанrа rrооiFя{ой в юъ)

н8имонованио пока]ателя

код по бюдreтяой иаФифи@tии Российско!а Фвдерации

косгу

6 10

зз171110,00

муttllцип.ль,l., проФ.lrм. "Развrтио обраювания
Хорольсхоrо мунlц,п.льноФ райоi." я, 20l i1-2020 а03 07 00 0000000000 lзi71410,00

Подпроrр. н! "Р.]вив. сrсЕgы обIвrо
806 0, 02 0220000000 000 000 зз1,1мl0,00

Расходы nr обослочони. допФьностrr {оюзiни.
,Фу., вылфff.ние р!6от) муiхцlпrльных а06 07 02 0220270690 000 a016700,00

Расlодн |ra вь!ш.ъl п.роонму в цемt
сбоGпечония вýполнбяия фунхций

800 0l 02 0220270ý90 l00 000 228t000,00
Ёз.нrымr учр.lдgх,япr, орвн.м, упDrмGнrя
lо.уд.рсrв.нными впоaюмФымв фоlцrпr
Расходы н. выпл.ъl пор.оi.лу вФнныt 30в о2 02202706з0 0о0 2281000,00

806 о7 о2 0220270590 211 1752000,00

3зносы iообязаrольномуфl+1эльяомуdрахоФнию
ra выплаты по омате труда рабйников и иные
!ь платý работникsм wроlа€ний

в06 от о2 о22а27а5ф 119 529000,00

nHbB tlзупх, тоцров, р.6от r услуr для
,б.сп.чýfi ,r.осударсrв.янш (мунщхmльных| 806 07 02 0220270500 165з700,00

806 о2 0220270590 271 12000,00

в00 07 02 02202?05s0 712

806 07 а2 0220270590 22х 1277000,00

Работы уфум по фдеФсяиlо ивуцесrва 806 02 0r20270500 22Б 77100,00

306 о1 о2 022027059а 22в бз600,00

УвеличониФ сrOимосв основных сrедФв 806 07 02 0220270590 241 з10 0,00

806 07 02 0220270590 22400000

ины. бlодхоitrыа ассиrновапх, а05 07 02 0220270590 000 000 8l000,00

Упл.Е пмоrов, сбороа и цныl пла!охоП 806 07 0220270590 850 000 al000,00

Уллата налоrа яа имуцмво орrанизачий и
806 07 a2 02202706g0 851 290 79300,00

Уплата просих налOrов, сOоро. в06 о7 о2 0220270Е90 852 290 1200,00
Сф6.нцпи fl, обэспоsнrе обуч.юцrхся а
шrдшиr масс{ {l_a вшЕчхмьяо) бэсмапым а06 о2 022020зOЕ0 8000о0,00

3ахупм тоЕаров, р.6от , услу. мя
lосударственныl (муNхцхпальныхl нужд

806 07 02 012029з060 200 000 80оOо0,00

Иныо зrхупкиФвароq рабоr и уфуr lия
06.спочёff ия rосударс@fl нь,х (муфицип.лыь,!) 806 07 о2 0220203060 800000,00

806 07 а2 022029з050 244 зrl0 25м 800000 00

Субвоiции н. о6.оп.ч.цt. rосударсв.нныr
rrр!fiтий роалr3ацих пр.s н. получgнl.
обц.доступноrо ч 6.сматrоrо дощхольвоrо!
{.ч.льноrо обцоюl основноrc o6!a.ol србдн.rc
обцеrо! дополнп€льноrо обр.tоФфr, д.вй в
чунrципальиых обцообрiюцвьных
,рпви!ацпях Приморсхоrо хр.я

а03 07 02 02202rso50 000 000 2lиз9710,0о

Р.сходы на вымеъl п.рсоналу в ц.мt
,6оспечояия выпоfi оff ия фуяхциl

аOв 07 02 022029зобо l00 2l575681,00
к.зёнflымr учрв,.(дФия r! орr.ммl упр.мввхi
lосударств.янымх sя€бюдяаiными фоядами
Расходы н. вым.ъl персонlлухiJ€вных

806 07 oz 02202lз060 ll0 000 21575681,00

а06 о2 022029з060 11l 2,11 24м 16570000,00

взносы по обязаr.л ьному соцвл ьном у страхован ию
на аыматы по оплатв труда работников и иныэ
выплаrы работни ка м уч р€r(ден ий

а06 07 02 022029з060 119 21з 50056в1,00



3.купха тоЕароЕ, работ х услуг для
lо.чдаDствённьп |мчнrцсп.льff ыхl нум a06 о7 о2 022029зOв0 200 000 л11020,00

ияьG заiуп{я rcваров, работ lr услуrдля
обеопбчония rоGударсвенных (мун,цвп.ль{ь,r) 30в 07 02 0220293060 000 2l7tltl29,00

806 о2 022029з060 244 221 бl000,00

в06 07 02 022020з060 22в 24м эl000,00

увеличение йоимойи основных србдств 306 07 02 022029з060 з10 27а2029,0о

о2 022029з060 244 340 0,00

подпроrр.пма "Развиf ио сrсЕмы обц.го аOa 02 0zI0000000 000 000 800о0,00

оббсп.чrни. бозо.асносfl обр!rов!т.льных
чсрэ*довrй хорольсхоrо riунllцrпrльвоrо района

аOý 01 0220220260 000 000 09000,00

3акупхl товаров, р.6Ф я услуг для
rосударсrв.нныI {мупицrпdльных) вул,q

80ý о7 02 0210220260 200 000 ,0000,ф

ияыý за{упм товаров, работ и услуг для
обе.оечения rосуд.рств.внь'' lMyfl хципмьныl) в06 07 о22о22о2во 2ф 0о0 ,0000,00

работы, чслчrи по сод€оханию имчцеdва 806 о7 02 о72о72о2во ,15000 00

в00 07 о2 0220220260 22в arl000,ф

муяицrп.льнап проrраммl "Эв.рrосб.раr€яи. н
повыц.нио.н.рrеfl чесхой эфф.tявяоm в
Хорольско муниqипqльво р.яофо" на 20la_2019

в06 07 02 !з00000о00 000 000 26000,00

мероприrти, муниципальной про.рапмы
"Эя.р.осбэр.ж.rrе х повышеfiиФ ая.рr€ чоGхой
аффеmввосп а хорольском муницrп.льном
районё" на 20l&20l9rоды

a06 0, о2 1з90000о00 000 2a000,00

806 0, 02 1з90120280 000 25000,00

3акупка тов!ров, р!6от r усли для
государсrвеняыr (муфицип.льнь,х) нуr(д

02 lз90l202а0 200 0ц, 2a0O0р0

'lые 
захупки roвapoв, работ |t услуl,для

,6еспеченяя rосуд.рствённь,! (муff ,цrпrльяых) 806 07 02 lз90120260 2/lo 00о 26000,00

Рабоrы, услуfo .0 сOдбряаяию имуцеФва о2 1з901202в0 244 25000.ф

иныо заryпш roвapoB, р.бот и услуr дл,
обеспечения rосударсЕенныr (муllлц9паrьнь!х) а06 0, 022029з060 240 о00 t20000,00

в06 о7 07 022029з080r. з!о 120000,00

Подпроrрамм.'Развrпе GясЕмы общ.rо 30в 07 02200000о0 000 000 a2000,00

80a of 07 0220220з60 000 000 ý2000,00

Расlоды а BclM.Tb! персон.лу шзенных
806 07 07 0220220з60 ll0 000 52000,00

а06 о7 о7 0220220з60 111 211 40000,00

Ззн осы по обямтол ь ному социальному страхо9ан йrо

ra выплаты по оплатё трудв рвботни{ов и ияые
эь платы работникам учреr(дений

80G 07 07 0220220з60 119 21з 12000.00

aубве{цив ffа меры соцвальной поддержх,
пёд.rоrичёсхим р.6оrfi nKari fiра.выi
государфв.няыr, муяицrпальff ь,х
lбразоФЕльиых о.Dаff и!lцвй Приморсхоrо кр.я

805 07 02 02202lз,!40 000 000 з620000,00

,4нае выплаты iерфналу учрёr(д€ний за исмlочвнием а06 от о2 о22о29з11о 112 2,12 з620000,00

/-''

Руховод ител ь уч ре,!цен ия (упол lом ос*н об л ицо) {),- ГорбуноввА,С Houep c,pa*uo, Пlр5fu.Фф,dпфпп@| вфФсрs{иU LJ
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