
БЮЛ'ДЕТ}IАЯ c}lETA IlA 2020 ф'папфвь,й l ол' :

(и лjановый псояод 2021! 2022 год)

По.т}чаrtJь бюдf lll,Jx срелФв

Распорядпсъ бюдхФнъп средФв

l хавный пфпорядитсль бюдхФяьв срсдств

напменовапие бюдхФа
Еленица пзLlсрсния: р),б

llуницилаlьное кФсппос обцсобраоватсlьпос rчрсжлепие "кировсft ,й пицей

иvспи З аслужеп но го у {и,IеjIя РФ Уборцева lОрш Егоровича

отдсj обрвова ия КировскоЙ раЙонноЙ.лминисIтаци' (пслолниlt!ьяо-

распорядитеiыlь]й орга!) муницй!шъного района'fород кrров ! киDовсмй

\'Р fор!-Д !!!.=f T!_ !r

Наи{евование поц-чатеI сре!ств райовноI о
бюдета / наимснованис ],окх]аrеля

7 ] ,1 6
оIдел обlаrовавяя Кировской райопrcЙ

]дvияио]lrдооl (нсполпmлыlо_распоря!итсlьный
Jргав) !уницнпаль!ого района "Город Киров и

учреядеялеi !уппцrпальвое казеяное
общеобр!зов!тсjьвос уцрO@ояпе "Кпровсltrit
пgцейll пмснп l.сjl*еtrпог0 !читеая РФ

2.1 906 619,00

ОБРДЗОВАНИЕ 0000000000 000 2,18?5 019.00 24 8]2 0l9,00 24 7l7 0l9.00

МупиципалLпая пр.грамм "Развитис
обра]овапия в Блнлци,I[[ном пайон. "Горо;l

24 3]2 0I9.00

Оспов!ос мсропги,lис "Созданйс r.ловий
!tr равлтш спстемы обцсго.браrованиr"

0?02 0200200000 24 52l I,0.00

Полчспие общсдостt пноm и

бссплаr Holn !оtr,кольного. начuьноru общегоl
осно9ного общего. сре!пего обцего обршоза!ия в

мlпхцппальны\.бtrlе.бразовл,!пьных
оргаЁиrацшх! ваtцяпLихся на террнтории
Ка]ужской о6]аст , обеспече
обраrопдния детей в щпиципаlьпых
общеобраоват. 6!ых орглfl и

ла территории Ка Yжской обOсlи, Финансовое
обсс,Lсчени9 получепия !ошко
обu(его, основпого общего, сре!пего общсго
образовапия в час]нь,х.бчlеобраФвдельвь,х
орга!изац!ях! ва{охяDrихся на террнтории
Кfu ]ужской 06]acтl, осуцествtrющп
общеобра]оватсrьцпr /Lс,rсль
гOсударстgснну(, !ккрелtr rа!ию основным
обхtообраrовRтеJьльшl проI!амшм

0?02 0200216080 21 506 68з,00 2 50б 68].00

Расхоlы па выплаты персопа-т} в цеmх
]6еспечепш выполнсния фунхций
гOсударствепны!и 1 щницилtrlьными) орвлами,
ка]сннычи учрФ!lениями, 0рганами уораысниi
I осупаротвенныvи внебюджетнымн фонпам g

4,1] ]49,0r] 20 ],1L]]9.00

Расхо!ы ла вшплаm персопал, 02002lбо80 l10

Фоrд оппаты труда учрещений 001 l1l l5 69] 280,с0 ]j 692 230,00



] l2 l0 000,00

Вrяосы lo обr]tl.льном!
социапьном) спа\ованию на в

тр)"ia р$оrников и иные выплflты работнякпN

0702 02002t6080 119

]акупkл товаров, Pxiioт и ус]уг для
обесlreчен}u госуJарсвепных (,,уяицилальных)

20о l 065 ]]4 00 l 065 ]з4.00 1 065 ]з,1,00

Ияь,еrакуокл .овлл.в, работ и ус-тtг
!]я обоспеченля госу!арственнь,х

l 065 ]]4 00 l 065 ]j4,00 065 ]з,1,00

Прочая ]акулка товаров, раiiоти усл}, 00r 02()0]l6080 244 / l 065 ]зt.00 L 06i ]]4 00

дснс)kЁьrх Bb,U,aT рfi 0тник!м муниlIип!,ьны{
обшеобра]оваtльпь,х ]^Jрешеллй, пахо!яшххся
пп террmрп Кfu|улiской об]Iасти, роаlизч,ощп
проlтiммы вачаrьно.о обшего] основноrо общег0,
сре!него общеm обp3]овOпия

004 62496,00

Расхо!ы па выплiтьJ персопаry в цеtrх
обеспеченпя выпоrлепш ф}пкций
госу!арствелпыми (м],няцяпальными) орmнNи,
казеппь,ми lчрс{lевияхи, 0pl ан!!и уlФавления
, осупарственныff и впебюджетпыми фоIцамл

62,196,0l) 62 496,00

Расхо!ы яа вып]аты персона,q-l 0702 02002l6090 ll0 62 496,00

Фоц оплаты трулл учрех,lений
Взносы по обя]атеJьному

социЕrьному страхOвхllию па

трrда работнп*ов и !ныс выплатьJ рапогнiкам

0702

обесl,ечение деяtльяости 0702 0200279050 000 ]] ]l0 о00,00 ] 06? 000,1]0

Заryпkа товаров, работ и усrуг для
обеспсчсния lосу!арс rвенных (м}ницш,дБны{)

1]?0] 0200279050 200 з ]09 000,о0 1

Иные йý-пки ToBlpoB, р!бот ! услуг
U,я обеспечения гос}!3рсIвеппых

0]02 ] l09000,00 2

llрочая ]аkупка товпров, работ и услlг :] 066 000,00 951 000,00

иныЕ бюпяеIнь]е ас.и] новани, 0200279050 800 I 000,00

Уплата палогов, сборов и !пых 02002?9050 850 1 000,00

0702 у l00000
Основное меропрштие ФорJированrе

усrовиii дm пощqснля качествеппоm образовалш
в соотвстствии с феб.ванияsлФгос и санпин"

0200.10000r] 000 ]95 810.00

Обеспечепие аlпитеррористической l95 840,00 195 340,00

Закупка товаров. работ и у.гr"г Jm
0Ьеспечепия государствсяяыt (м!пиципалыsIх)

0702

Иные]аqлкg Фваров, рабФ] и уФIу,
rпя обеспечен}g гос}дарствеп ых

]95 8,10.00

IlрФчая з!ку,Lка,оваров, работ и усл}I V l95 8,10.00 l9,840,00

СОЦИАЛЫИ'] ПОЛИТИКА 0000000000 000 ?,r 600,00

ОхраUа семьи и детсва 00r 0000000000 000

Мупиципмьная проФамма'Социальпая
подержка от!сльных kатсгорий граеап и
обцесIвсн ыl орmнизаций в ff}-пицяпальпом

00r 0з00000000



Основпое мсроприя,яе Предосmвление
денежпых выплаI!,Iособий и компенсаций

н Ка-тlrксkФП облOсти
в сооветствии с фсдср&ъвым иобластным

74 600,00

Орmнизация 0репоставленш денежных
выmа1,1lособий и ко мпепс ациli отдсль я ь,,
кцreгориям гра*пан обlасти в соответствлл с

реmон ъяым законодательсOом

7,1600.00

социальпое обеслечепие и иныс 00r ]00

Соцпальпыс вышаты Фа,цаяам,
кроме rryбличньlх нормативпых соцяuьных

004 0]0050]0l0 ]20

Приобрfl.нис т.варов, рабо1, ус!уг в

пользу Фаr(дан в цOлях ихсоциеъног0
0]0050]0]0 ]2] 74 600,00 74 600,00

щ/

', 
й /g,

l*r,


