
СОГЛАСОВАНО
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2о 17 l,

БюркЕтнАя смЕтА нА 20
от 26 ' дбfiабря

.]_L год
20 17 l

Поллlаrёль бюдютн* с96дств
Распорядит€ль бюд}Фпцх средс!в

Главный раФорrциголь бlqджбтнвх ср€дсrв
наименованив бюджета

(наrlskоiiнr. дофраiноi вшюw)

окаэоннобучр€,iдони€ (Слtабаобослочовиядёятельноdи муниципФьньrх
азоватбльвыхучре,rденийхорольqоrомлиl!1лмьнфрайона}

утвЕря(дАю

(ФшkФФý под,lс,)
2о 17 ..

наимыованиб повэтеля

Код по бюдr(6тной мафификаци РоссийсrФй Фбдэрstlли

косry

з 6 10
00фмхм

МунацхпФьн.я проФаммt'Ра!вm. обр.зовiяия
хо.^пьсхого Uуiпrипальпоrо район." н. 20l G2o2o aоб о7 00 0000000000 0ф, 000 'l1,и0l з0,00

l lфроrрамм "развrrrio сrrбэмы обцою
806 07 02 0220000000 ll2000з0,00

Р.с!оды lia обвпоч.нl|э домьносr, (опз.пre
услуr, выпоfi.ние рабоr) мувrцвп.льннl аOG 07 02 0220270590 000 2924730,0о

Расходы ffi вым3ты mрсо{му в цýлrs
обеспочоrш выполнони, фtпкrий
rосударсrвонныri, {луиицrпалшыми) opr.HaMt,
хаз9ннымr учро*доншмв, ор..н.rп лrрýФ.нш
rосударdв.нfiыпи вffоФодвопым, Фоffдам.

а06 07 02 02202706l0 t00 000 ,ll56600,00

Р.сходы ,r. вымtъ| лорсонму х.зоняыI i06 о7 о2 0220270в!0 ll0 1,156600,00

а06 от о2 0220270590 2,1,1 8а7000,00
006 07 02 0220270590 112 212 700,00

В.ноФ пообязэтольномусоцiальяомусrрsхованию
{а внплаты ло оплбт€ ,руда работниюв и инý€
ваплаты работниl(ам лрвrqений

806 07 о2 0220270590 l19 21з 267900,00

Ипь,а захупхr тоsаров, рtбот я услугдля
обесфч.нй,rcсударfiФвв (муtицхпмьsых) 806 01 о2 0z2027o590 д0 000 16937з0,00

806 07 022027059о 221 21.t00,00
806 07 о2 022027059о 2ц 222
80о 07 о2 0220270590 22з 1162100,00

Работы, уфум по фдарl(внию имуцесгва Е06 о7 о2 й20270590 2ц 225 50600,00
806 07 о2 0220270590 226 747з0,00

{ниэ сюимосrи основннх срвдсrв в06 о7 о2 0220270590 з10 з9400,00
вa6 от 02 о2rФlо5ео 2ц з,l0 з45500,00

llныв бюдi{отны..ссrпов.ния 806 07 022027o5l0 а00 75a00,00

'йап 
ншоrоg, сборов я иныt м.Еreй 07 02 0220?70ý90 ,50 7м00,00

Уплаrв нэлоrа на 9мучбсrво ор.аниrащй и а06 07 о2 0220210690 в51 290 7з200,00

УмаЕ прочих яалогов, сборов а0€ 07 в52 290 2200,00
субфнции l|a об€спочеlr. обучаюцххся в
младщих массах (lrl в,(n|очпмьфо) 6ýсплrтным 806 07 02 022029з050 000 000 l00o0,00

Захупха товаров, рвбст l{ услу. для
rcсуд.рФенныI |пy3щппзльныtl ни(д

а06 07 о2 022029з050 2{ю 000 90000,00

Иньв заryпки товаров, р.бот ll услуr для
об.Gпечёнrл rосуд.рспефffц{ увrципмь|lых} 306 о7 022029зо60 2lи! 90000,00

806 02 022029з050 244 м0 25м 90000,00
субвоrцяи lia оббсл€ч.н16 государсrЁанных
r.равпЙ р.лхtации прав яа получ.ни.
обцёдо.ryпrоrо r боGплmоrо дошrcльно@l
llачэльiоrо обц.rо, осноЕвоФ обцоrоt срёдяgФ
обчrё.о, дополнmльвоrообрrзования двтеi в
муви(ипФьныr обцообразофЕльiыt
сргlниtацилх Првuорскоrо кр.я

в03 07 02 02202ýз060 000 000 8172000,00

Р.сходы lа выплаты парGоф.пу в флях
об.спочони, выполнанrя фукiцlrй
rосударсlв.нными {муяrlrrмьяьцi) орппамхl
казениымll учроlирхrяпи, орвнами упраше{хя
rосуд.рсЕаннымх внабюдаотrымх фоцамll

а06 07 о2 02202lзOa0 100 70ý2000,00

Расходы Hl вымаъ| Фрсонмупзе{ ыt
07 о2 022029з060 ll0 79ý2000,00

8об 02 0220293060 111 2,11 24м 6107000,00



ВзнOсýl по обязэт€льному соцtальному сrрахованию
ка вьlллаты по оплаl€ труда работниюв и инно
,ыматы работнивм лрsr(дений

в{Б 07 о2 022029з060 119 24м 1845000,00

Заryпю тов.ров, рrбФ п tм},rм,
rосударств.нньп (мун9цвпальны' нуr(д 806 о7 02 022029з000 200 000 220000,00

Ихы. я'iап(и mваров| работ п услуr для
обёспечФхяrосудrрfiвённ {мувх!цп ьныt) l06 07 02 0220293060 ьо 2200о0,00

306 07 02 022о29з060 2ц 61100,00
806 07 о2 022о29з060 2ц 22в 24м 16800,00

Уваличёние Фоимосfl основных средсв а06 о7 02 022029з060 з]0 141а00,00

806 о7 о2 022029з060 244 з4о

Подпроrраriмi "Разбп. систЕмы обцаrо
а06 02 0220000000 000 000 9!з00,00

обёсп.чеяхо бfl оп.сносrп обрrзоs.т!льныI
учро'црfi хй хорольсхоm муяяцхпыьноrо райоlr!

аOз 07 02 622а22о2во 000 9ззOо,00

Захулкд тоаароi, рабФ и yФyr м,
rcсударФ.iiьп (пшrцхпальныtl нуtiд 600 07 о2 о2202,о2во 200 9з30l,,00

ины€ ,lryпш фв.роq р!бот lr услу. дл,
обоспочонх, rосуд.рсвеiны, i"у!хц,п.льныхl 806 07 0220220260 ло 000 ,зl00,00

РаOоты. услY по содеDr€нию имчц€с.ва 806 о7 о2 о22о22026о 2ц 225 ззз00 0о

806 07 02 о22оч02ф 2ц 60000,00
муffиципальная про.ЁIмr'зя.рrоGбэrDrcвиа,
повыш.н,. эйёрм,чесхой аффвпrвноg в
Хорольс,Фм му liцхпальном р.tоя€' н. 20t +20l! 806 о7 02 lзOOо00000 000 зl000,00

Меропрrflя муя,цrп.льноП проrр.ммы
'Эн.рrосбёрехбяrо и повыш.rха эяёрr.пч.Gкоi
.фф€ктlв8осrп в Хорольс'Фм rirуrrпцrпмьfiом
районё" ffа 20'l4.201t юды

80G 07 о2 лз00000000 000 00!
'l000,00

а06 07 02 lзЕ0l20230 000 ll000,00

3аrупii ToBipoB, р.6от и услуr для
мударсвенных (мунrqшмь,lыr) нуr(д

,06 02 l3a01202a0 200 000 зt000,00

Иffы. я*упци тов.ров, р.6от и услуг дл,
обеспеч6зия rосударGЕенff ь* (мун,цп.льsыll a06 07 lзl0l20280 ц0 000 зl000,0!

'56оъ, услуп4 по содёрянию имуцФва вOа 02 1з90120230 225 з1000.00

'ные 
захупх{ ,оваров! р!6Ф 9 успуr дл,

)6осп.ч.ви, юсудrрФ.фных (муппцrпмьиьжl 806 07 0, 022029aOa0 210 о00 9001,0,0o

а06 о7 07 022020зOао 2ц з40 90000,00
Подпроrрам*а nPitвm. сrсrэrrы обцр.о lоб 07 07 0220000000 000 з9l00,00

a06 07 07 0220220з60 000 000 ззl00,00

Расtоды н. выплlъ| фрсон.лу за!ёнflых
а06 0' 07 0220220з60 ll0 000 3!llюl00

806 07 0220220з60 111 211 з0000.00

взносъl пообязаtФьномуф(ивльномусгDахованию
на выплаты ло омле труда работниюв и иные
выплаты работни@м лрsr(дений

зоб 07 о7 0220220з50 ]19 2,1з 9100,00

РуковOдитель lчре,rд€ния (уполномочонное лицо)

Рукфодигель плановффинаясовой слуr<бы

";Ц" А€rабря
rуЕзфабd хф дополяимьюr f*dфlчцш

приходьхо Е,А,
(ýсшпбфаЕrодr!сr) lмефоо


