
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

Финансовый орган: Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района 

Основание: Решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 24.12.2020 № 379 "О бюджете Усть-Донецкого района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Бюджетная классификация Бюджетные 
ассигнования 

на 2021 год

Бюджетные 
ассигнования 

на 2022 год

Бюджетные 
ассигнования 

на 2023 год
КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ФК Доп.КР

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад " Соловушка " (МБДОУ ДС "Соловушка")

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, организаций Усть-Донецкого района в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дошкольного образования" муниципальной программы Усть- 
Донецкого района "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 0701 0210000590 611 000 101 1 659 500,00 1 659 500,00 1 659 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" 
муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" 
(Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 0701 0210072460 611 000 316 3 867 200,00 3 867 200,00 3 867 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, организаций Усть-Донецкого района в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дошкольного образования" муниципальной программы Усть- 
Донецкого района "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

907 0701 0210000590 612 000 101 Ц 2001 710 200,00 710 200,00 710 200,00

ИТОГО: 6 236 900,00 6 236 900,00 6 236 900,00

Заместитель начальника - начальник отдела
экономики и бухгалтерского учета ___________ ( - ^ 7  О Н.Зуева

(подпись) (расшифровка подписи)


