
УТВЕРЖДДIО

БIОДЖЕТНАЯ cN't ЕТА НЛ 20l9 финsясовый год
(и плаповый периол 2020 и 202l голов)

Получатфь бюджетя ь] х средств

РаслоряiпIель бю&kqrн ы х средотв

l лаDлый рiслорядmфь бюлкстных cpefcтs

наименовапис пюдФа
Е!ияи]tа измерсниq: руб

м] ицяпшьнос kаснное.общсоблазоtsаЕ]ьяое )чл.,1,1сн{е' Кировскпй !ицсй'

m!сл обраования К!ров.kой районUой шмияисlрации (Uсполпm!ьво,
раслорядите]rы]ьJ'i оtган) муницлпдьноl! рttйояаi'I'.поr Кпроý U К!!оsскиir район'

Nl! 'Iород КФов и Кир!вский !айон'

Gа{чоюйюе до икои{ лmп, }fЕрtлýшЕm .{еý1

2,_l.

н.,,.|ов.,,. |, la ,л,.о. !,sг,.оl,Jli o",,lc,,
tIаиvснован!е локsатс!!

l

учреrýlец{с: муппципrJьпOе KrreиHoc
общеобраrоваlоrLпое учрещсопе''Кtr!овскяй лйпей''

000 0000000000 22]8r5,1,1,00 22 389 5,J,1,00 22 389 5i1,1,00

oтicn обраовавш кировсftой райоj пюй ад!йшmlФ'
1ис],оjнптельво распоIrяпи lеIъяьJй ор.ан)
м!цишrпаlьноlо paiiola 'Гороп Кп!ов } Кировсклй

0000000000 000 22 ]89 5J4,00 22]89 54.1,00 11

0700 22 :j89 
',1r1,0c

22 з89 5,14,00 22]895.14,00
0702 22 зlJ9 5,14,00 22з89 5.1,1,00 22 ]89 5]4,00

N\пй,цпальпм про|рамуа'РФвиuе обрбования в
I!няцппаrьном райопс 'Город Киров и К!ровский Dайон''

0200000000 11 з89 54,1,00 2],]8.5].1.00

Основпос меролриятис 'Создмие ус,Фвий щ
равигия систсмы обцего обрвоваяш'

0200200о00 22 з89 54,1,00

IIолrчсние общеiосl}ляого и бесплmноm
л.OrколLп.го. наlальпог. об]цего, ocloвlo.o общего.
.pc/rнelо обпЕго обра]овапия в tr уfl!ципапьпьп
обцсобразовательнь,х оргапи
террпории Кш)хской областц обе.пссение
по]lоjнпreльвоrо обр8ованш leтen в мупцш!lаJьныr
обцсобразоватспьных оDгаяи
теl)риlорU! каiужслой обласп, фияансоsое обсоlФЕние
лолlчсния !ошхольяоIо. пачшьного оaшего .cloBHoIlI
общего, спеднего обllеIо обр
общеобпаоватеjыых оргаяи
ftI,рлтории Каlужской обп!сти. осу!tсствпяюцлх
обпtсобразоватсlьн}ю деятсл
госуда!свепп!lо аk{ре!итацпф.сновныл!
общеобпазоваft львь N програмvаv

02002l6080 000 I а,]87 i5l00 l9,11!i7 512,00

rасхолы а выпilrы лерсоплув llелях
обес.ечсвля аылолпOrпя фrнкциii госr,rароIвеяяы,lи
(м)ниципшьвымU) орга,ами, казеяньши ррехцеяL и,
оlганiми уп|авлсния госу,rа!ствсняыми вяебJ.,Drсrны!!

02002l6080 ]8 52] l]400 ]8,2з 174,0с l8 52] l71,00

рас\о!ы н! выfolаты персол!Iу кп]енл!Iх 0702 02002l6080 l l0 8 i2] ] 
-4.00 Iз 52з l74.00 ]8 52з ]7,1.0(

Фон! !lLlаты Tpy,ra !"чрgя!еялп 0702 ](,/ ]4 2t9 028.00 l4 2]9l]2l],00 ]] ]1.028,0c
иll!lе вьJплаIь, лерсо!лу tчрскIсний, ln

ио. Фчен!ф фо,лаоI jпты Tp}ra
0200?L6080 l\7 ]0 000,00



II! мс]|Dвазх: Dолучатеlя средсI9 райоUпого бющФа /

нпимсн.яаuиё покаlаlсrя

] 8

ВrяоOы r]o обязате]ьяоilу социаlьному

сriа\оваяиIо на sыплаLы лооппате lтулалабФников и

iзь]е выппаты рабоNл,lам учреж!снпй

\,Lt 294 1,16.00

Зiкrпкат.варов. рабо] и tслуг !]я обсспечения
004 02002l6080

Инь,. зrkчлки товаров, лабm и успуг лrя

]бсспечепия госу!iрспепль,х (tr униципмьных ) ц )ftд

?10 96,1з78,00

Ппочd1акrпка говалов. рабоi усл!г 0702 0200?l6080 9п4з78.0r]

iсл.япшх вьпltrtr работппкам м!ницилtlrьяь]х
обцеобразова] сльпых учрея]ýний, пtжlцяOlп.я lIl

террflорйи kal!1kckori обпасти и репплr!юп,их
проl рамilы вачаrьпого обшсго, основног0 об!lего.

среднеl о обшсго обJrаования

02002I6090 l2,1992,00 l2,1992,o0

Рзсхолы на выллать, ерсояаLч в цеj,х
обсспеч пrя выполн.ния фу!кцлй.осударствен!ыми
(муппциппJьнь,мй) оргала,lи. квсллымп учреж"lспияlоl
орган!чи управлснпя госу!арс.всппыми внебю,цеllы!'

0702 0200216090 l24 992,00 12,| 992,00 l24 992,00

Расхо,lы па вь,пmN пспсон[,у касп!ь]х 02002l6090 l]0 ]24 992 00 l24 992.00 ]24992.00

Фонп оплаты Фуха ) чрехдений 070? lll \ у-, sб 000.00 96 000,00

Впlосы по обя]аЕльноJ} соцпmьпом J-

glр!ховаяиIо па вьлl]ая по oв]lllc Фlrlа работяпkов п

ивьJс выллаты работни*м ]чрежлсний

0200216090 I]9
|l

23 992,00 ]8lo200

Обсслсчепие пеяlспьпоФ мlняшпшьпых 0702 02002]9050 7 2 7?7 000,00

I'а.ходы Hr вь)платы пеDсояа1 в цеrях

обеспечени' выполпdшя ф)'нkплй гочу!iрствеп!ьпlи
(!уя цип&lыьlми)opIанivи,каенныvиучре)кJени,уи,
opl !нами управлеяля lосrпарствеялыми вп.6ющс,нымп

ltlr

0]02 l00 l 000,00 ] 000,00

Рас\оды !а выплаты персонiлу кленныr 021l02?9050

Ияые вып]аты персонмr учрежjrсппй, за

склlочепием фонпа оппаты трупа
071l2 0200279050 ]l2 & l 000,00 l 000,00

Закупктовiпов, раб!т л услугшл обс.печенш

госчпаDсDснпп (м!ницллатпых] нухл

200 2 ?75 000.00

Ия е заkупкл ToBipoB, работ и успугшя
обес,,счсllия госулалсгвсп ых(!уялцлп,ьвь!х] п]ц

0702 02!0279050 240

Плочм зак}пtrат.варов, работ и усху' 00,| 0702 0200279050 t1 /2 7r5 000,00 2 775 000,00 1

иныс бющgIныс а.сигно9ания 0702 02n02?9050 ] 00000 l 000,00 l 000.01]

Уплата llшогов, сборов л ивых ллателсп 00.] 0702 02002790j0 |]50 1 000,00 l 000.00

00,{ 0702 85з \!, l 000,00 ] 000,00

\х/

n0

,|


