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Ёаименование расхода

|1роная закупка т0варов, рабс:т и услуг для обеспе!]ения
|'осударствен н ь!х (мун и ци п€шьн ь: х) ну>:<д

кодь!

Аата з1 12.20!5

г:о [1ере,:нк; 00405

0кпо з6142454

по Б( 025

октмо 04780000

окви 3в3

()умма

н а год
разован1{е 30 3,29 775,41

Фбгцее образованп;е
30 329 175,,41

йуниципальная программа''Развитие образования'' 01 0 0000 з0 329 715,41
|{рограмма''Развитие до!'1]кольного, общего и

доп олн ител ьного образован ия'' 01 [ 0000 28 696 475,41
Фбеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственнь!х учре)|ценийв рамках подпрограммь|
''Разв1|тие дошкольного, общего и дополнительн0го

фР*щ^ния'' муниципальной программь|''Развитие 01 1 0001 7 21 з 941 .09
Расходьт на вь!плату персоналу в целях обеспечения
вь! пол нения с!ун кци й г0сударствен нь! ш' и ( муг: и ци п1ш ьнь: м и )

органа|\,1и, казеннь|ми учре)|(дениями' органами управления

р9ударственнь!ми внебюд)|(етн ь: ми (;ондами 0] ! 0001 2 836 099,46
Расходь: на вь|плату персоналу казеннь!х учре>:сдений 01 1 0001 2 836 099,46
3аработная плата 01 1 0001 2 17в 263,19
Ёачислен ия на вь[плать[ |1о 0плате труда 01 1 0001 657 в35,67
3акупка товаров, ра(>от и услуг для государствень|ь!х
(мун ици п,шьн ь|х ) ну>п<д 01 ! ()0()| 4 з7] 841'63
[4гдь:е закупки т0варов, рабс:т и услуг для 0бесг1е!'сния
государствен н ьпх (мун и |{и п'ш ьн ьпх) нух<л 01 1 0001 4 371 847,6з

0! | 0001 4 з77 в4],6з

обеспечение государственнь!х гарантий реал изации прав на
полу(!ение общедоступного и бесплатного на({ального

общего, основного общего, среднего общего образования в 0 ] 1 75090 4 208 940,з2

Расходь: на вь!плату персонш]} в целях обеспечения
вь|полнения с}ункций государственньтми (муницип,шьньпми)
органам}|, казеннь!ми учре)1(дениями, органами управления
государственнь!ми внебгод)|(етнь|ми фо'да*, 0 1 1 75090 з 263 ]24,32

01 1 75090 3 26з 724,32
3аработная плата 01 175090 2 506 7оо'71
Ёачислен ия на вь!плать! по оплате труда 01 1 75090 751 02з,61', гч\'у |

(штун и ци пал ьн ьтх) ну)|(д 01 | 7_5090 945 216,00
государствен н ь!х (мун ици п альн ьлх) ну)1(/{ 0 ] 1 75090 ч45 2 16.00
государстве}{нь]х (мун ици пальн ь:х) нухсд () ] 17509() 945 216,00

енции о}од)](етам муницип2шьньтх о0разован ий ута

обеспечение государственнь!х гаран'гий реализации прав на
получен и е с-тбщедоступ ного и бесплатн0го }'-| а']ал ь н 0г0
обшего, осн0вного общего, среднего обгцего образования в

муници п ап ьн ь| х обшеобразо вател ь н ь| х ор ган и заци я х,

обеспечение дополнительного образования детей в *

мун и ци пап ьн ь|х обшеобразовател |,н ь!х орган и3аци ях, :}а

искл ючен ием обесп е!|ен и я деятел ьн ости адг{ и }| и страти вь! 0го
и унебно-вспом|огате.]]ьного персон ала ш|ун и ци п ал ьн ь| х 01 \ 7564 !7 263 _588.00
Расходьп на вь|плату персоналу в целях обеспе.;ения
вь| полнен ия фун кци й госуларствен н ь: м и ( муг| и ци пашьн ьг ш: и )

органами, казеннь!ми учре)](дениями, органаш1и у!1равления
государственнь!ми внебюд)|(етнь[ми с!ондам и 0! \ 7564 \6 12! 889,00



[!а:п:т:енование расхода
(од (од

стооки
€умма
на годРз [п цс'Р вР

'асходь! на вь|п-]ат\ персоншу казеннь]х !'чре)](дений о'7 02 01 | 1564 110 )? 16 121 888.0(
}аоаботнм плата о7 02 01 1 ?564 111 74 12 з69 729 о(
1а.|ислен}{я на вь[плать| по оплате тоула 07 02 01 1 7564 119 25 з 7з5 659'(

4нь:е вьтплатьт персоналу казеннь]х учРе)](дений. за

1скл|очение[] к!онда опла: ь; труда о7 о2 01 1 7564 ||2 26 | 6 500.0(
}акулка товаров, работ и тслуг лля гос\,дарствен|{ь]х

муниципальнь!х) нр{(д \\'7 о) 01 1 7564 200 27 ] ] з9 200'0(
ос\дарс ! веннь]\ (уунишипмьнь!\ ) н\ ,](д о'7 02 01 1 7564 24о 28 ] 1з9 200 0(

' 1рочш{ закупка товаров, раоот и услуг ,1ля ооеспе
_осударс] в(|!нь!х 1 \|) ниципшьнь|\ ) н\ ),., 07 о? 0! | ?564 )_44 29 ] 1 39 200,0(
},1ньте бюл;лсетнь:е ассигнован и я 0'7 02 0] ! 7564 !00 30 2 500.0(

!плата н:шогс:в. сборов и иньтх плате)(ей о1 02 01 7564 850 3| 2 500 0(

[,'1ньте бюд;тсетн ьпе асс!| гнован ия ()1 01 0 1564 85 32 2 500.0(
1одпрограм[1а 0оесле!{ение ж}1знедеятельности

;бршовггельнь;х \'чре)кден!{й 3А-[Ф п.€ол;;ечнь:й" о1 02 01 5 0000 3,э, 999 500.0(
)беспе.!ение,]еяте]]ьвости (ок8ание усл\,г)
]одведомственнь]х т'трея<лений в рамках подпрог}]ам\{ь!
'Фбеспечение )(изнидеятельности образовательнь:х

',чре)кдений 
3А]Ф п [олнечнь!й'' муници!1шьной прогРаммь]

'Развиттте образования" о1 02 0| 5 0001 34 800 000.0(

'акупка 
товаров, ра0от и услуг для государс]'вен]]ь]х

&1униципыь!{ь|х) ну)|(д 0'7 02 0! 5 000! ?0{) 35 800 000 0(
'1нь;е :]акупки товаров, работ и услуг для обеспечения
осударственнь|х (муниципшьнь!х) ну)кд о7 о2 01 5 000] 240 36 800 000.0(
рочая закупка товаров' работ и услуг д'|я обеспечения
,сударствен!]ь|х ( ш1униципшьг:ь:х) ну;тсд о1 о? 01 5 0001 214 5[ 1100 000.0(

1ривеАение [1униципмьнь|х организа1]ий в соотвествие с
_ребованияпт и по)(арной безопасности в рап1ках
1одпрогра[1[1ь! "0беспечение ;<изнидсятельности

;бразовательнь:х учре)(дсний 3А1Ф п'€олнсчн ьпй''

{униципшьной программь!''Рввт;тие обршова;;ия" 0'7 02 0| 5 0008 3'| ] 99 500.0(
!акупка товаров. рабо: и услуг лля государственнь!х

['униципшьнь!х) ну)|{д 0'7 02 01 5 0008 200 39 ] 0о 500.0с
'1нь;е закупки товаров, работ и уолуг для обеспечения
'осударственнь!х ( м:угпиципшьньтх) нтлсд 0'7 02 0! 5 0008 140 40 199 500 0с
1рочм закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
'осударственнь|х 

1 му!{!1ципшьнь|х ) ну)|(/1 о1 02 0! 5 0008 ?44 41 | 99 500,0с

{олоде;:;:;ая поли | ика и оздоровле!!ие де]е!| 07 0'7 42 64з 800'0(

"4}'ници]!ш!ьн1,я !!ро! ра\!\'а''|3 1311 1 ц9 :'б1:1 ;6в о1 0? 0 1 ( 1:)00() 43 .10 000.0(
|одпрограп{п1а''вь|явлен|:е и со|]рово)!(де]]ис одареннь!х

1етей" о7 о1 0! з 0000 11 .10 000,(
поддер)|(ка. 0|]ган иза!1ия досут а и профессион ;тт ьного

ориен | ирования о]арс!!нь]\ де ! ей в ра\|ьа\ п0л!!ро! р1, м\|!,!

''8ьпявление } сопрово)1цение одарен}1ь[х де1'ей''

муниципшьной програмш!ь]''Ршвитие обра:зован ия'' о'7 о1 0] з 0003 45 40 000.0(
,акупка товаров, ра0от и услуг для государс]'веннь!х

}1униципальнь|х) ну}(д о'7 о'7 01 3 (]00з 200 46 40 000 0(
1нь|е закупки товаров, ра0от и услуг для о0еспечения

осударотвеннь!х (муниципальнь!х) ну)(д о7 01 01 ] 000з 240 47 40 000 0(

1рочш| закупка товаров, раоот и услуг д,1я о0еспечения

осударствен нь]х (ш:униципмьньпх) нул<д 07 о1 0 ] ] ()00з 241 48 10 000.0(
1од!]рограмма ''Развитие в 3А1Ф л. [олнечньтй
(расноярского края системь! отдь!ха, оз]1оровления и

|анятости детей'' 01 07 0 ) 4 000() 49 60з 800.0(
)рга}!изация отдь]ха в лагерях дневного пребь!вания детей в

)амках подпрограммь: ''Развитие в 3А1Ф:;. €о::нечньтй
(расноярского края сис]'е!1ь! отдь!ха, оздоРов]]е|[!1я и

!анятости детей'' }1униципальной програ}{мь!' Развитр:е

:бршовая ия'' о1 о1 0| ,1 (1001 50 ,160 000.00

}акупка товаров. работ и тслуг лля госудаРственнь1

мунишипшь;;ьпх) ;;улсд о1 07 0 | .1 0004 200 5! +60 000.00
,1нь!е закупки товаров' рабо'г и услуг для с;бсс;;с,;сгпия
'осударстве]:нь]х (муниципшьнь]х) ну}(л 0'7 о1 01 1 000,1 140 52 160 000.0(
1рочм закупка товаров, работ и услуг для обеслечения
'осударственнь|х (птун и шипашьнь:х) ну>тсд о1 0'7 01 4 0004 144 5з 460 000.(

0рганизация отдь!ха детей в каникулярнь|й период и во

время унебного года в раь]ках подпрогра[1ш!ь] ''|)азвитие в

3А1Ф п. [олгпс,тнь:й (расноярского |(рая с!]стемь] отдь]ха,

оздоровле!{ия и за!!ятости летей'' птуницгтпшьной программь!

"Развитие образован ие'' 07 07 0| 4 0006 54 57 000,0(

0'7 0'/ 01 4 0006 200 55 57 000.(

инь!е закупки товар0в' раоот и услуг для о0еслечения

государствен нь|х (пттн ишипальнь:х) н1,;т<д 01 0'/ 01 4 0006 24о 56 57 000,0(

[1роная закупка товаров, работ и },слуг д1я обеспечения

государственнь]х (ш:униц:алшьнь:х) ну:тсд о7 01 01 4 0006 244 57 57 000,(

\4унишипашьная лрогРам!!а''\4олодеясь 3А19 п. €олп:еч;;ь:й

коа0ноявского кпая в {{] веке" 07 о1 07 0 0000 58 [36 800 0(

}!ол0де)|(ной поли | ик!! в ра\|ка\ реши]1шии 0г!(л!]!ь|\ 07 01 ()7 0 00]з 59 86 800



Ёаппп:е:пование расхода
[{од !{од

стооки
0уплппа

на годРз [р шсР вР
[!ун!|ш!|пшьнь!\ ) н\,](д о1 07 07 0 002з 200 60 86 800 0(
осударс ([1униципальнь!х) нркд 07 0? 07 0 0023 140 61 86 800 0(
осударственнь]х (ш!униципаль|ь!х) ну)кд о1 07 07 0 0021 211 67 |.6 800 0(
]оцгтальная полит||к, !0 00 63 73 500.0(
]оцд:а"цьное обеспе.!ен|!€ населенпя 10 0з 64 73 500.0{
т4унишипшьная программа''Развитие обра;ован ия 10 0-] 0 ! 0 000() 65 7] 50() 0г
1одпрограмш:а''Развитие дошкольного' общего и

1ополнительного образован ия'' 10 03 0| ! 0000 66 7з 500'0(
90сс||счсние питаниеп{ детеи' ооу!|аюшихся в

муниципапьнь!х и частнь!х образоват.ельнь!х организациях'

решизующих основнь!с обшеобрвовательнь!е програф1мь]

без взимания ллать! в рамках подпр0гРа[1[1ь! ''Развит:ае
цошкольног0' обштего и дополнительно! о ()бРшова}||1я"

муницит!апьно'' програм|{ь]''Развитие обра;ован ия'' )0 0з 01 | ?566 67 7з 500.00
!акупка товаров. }]аб0т и услуг д]]я г0с},даРстве!{нь]х

муниципшьнь|х) ну)|(д 10 03 0! ] 7566 200 68 73 500.0(
4ньпе закупки'говаров' работ и услуг для обес::е.:ения
'о0ударс1'вег|1{ь!х ( ш:унишипшьнь:х) ну;т<д 10 0з 01 \ '7566 240 69 7з 500'0(
[-1ронш закупка:оваров рабо: и }слуг для обеспе':ения
! ос}дарс ! венньп,'у,".',-.,( )''у',,, 10 0з 01 ! 7566 244 70 7з 500.0(
всшшго по см8,тв

71 30 ,103 275,41
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