БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДДМИНИСТРДЦИЯ

ВДЛУЙСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

Валуйки

м//4/
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Валуйского городского
округа за девять месяцев 2020 года

В

соответствии со ста,гьёй 39 Устава ВалуйскоI.о городского oкpyl.a'
частью 2 статьи 80 Положения о бюджетном устройстве и бюджетrtом
процессе в Вапуйском городском округе, утверждённого решением CoBel.a
депутатов Валуйского городского округа от 25 декабря 20l8 года Л9 ll9 (Об
утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Валуйском городском округе> п о с т а н о вл я ю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Вшуйского гор()дскоI,()
округа за девять месяцев 2020 года по доходам в сумме l59406 1,3 (одиrr
миллиард пятьсот девяносто четыре миллиона шестьдесят одна тысяча
триста) рублей, по расходам в сумме | 576 469,4 (один миллиард пятьсо1,
семьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч четырес,га)
рублей с превышением доходов над расходами в сумме l7 591,9 (семнадцать
миллионов пятьсот девяносто одна тысяча девятьсоr,) рублей ( rlрилаr,ае,гся).
2. Утвер:tи,гь о,гчёт об исIlользоваI{ии бtоджстtrых ассигtlоrзаttий
резервного фонда администрации 13алуйского городскоl,о округа за леl]rl 1,1,
месяцев 2020 гола ts сумме l 2|'7,0 (один миллио}l двесl,и семнадца,l,ь ,гысяч)
рублей (прилагается).
3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации
Валуйского городского округа (Мащенко Л.В.) направить оr,чё,г об
исполнении бюджета ВалуЙского городского округа за /девяl,ь месяцев 202()
года в Совет депутатов Валуйского городского округа и Конl,рольно-счё,t гlyl<l
палату Валуйского городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете <Валуйская звезла)>
и сетевом издании <Валуйская звездФ) (val-zvezdaЗ l.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить lla

заместителя главы администрации Ваrrуйского городского oKpyl,a

2

начаJIьника управления финансов и бюджетной политики администрации
Валуйского городского округа Мащенко Л.В.

и

Глава администрации
Валуйского городского окруrа
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УТВЕРЖДЕ}t:

постановлепи ем адмиliистрацип
Валу йс ьтго городского
2020

ок9и/

r.

J{y

/4а

о,гчЕ,l,
об ltсполпенtttt бюджета Валуйского городского oкp!,l,a
]а девяl,ь lrесяцев 2020 года
'r

Код дохода по

бюджетной
классифшкацшrr

напмевовашltе
показателей

Утверlклено
на 2020 год

2

l

l

00 00000 00 0000 000

l

{)| ()0()00 0() 0000 000

доходы
l la-rol,п на tlрпбыль, доходы
Налог на лохолы физических
лиц
Налогш на товары (работы,
услуги), реализуемые на

l 0l 02000 0l 0000 l l0

l 0J

00000 00 0000 000

TeppltTopl|l! Россяйской
Федерации

отклошеttле

9 месяцев

испол не

2020 года

нпя

3

1

5

6

72722з.0

46573l,6

6.1,0

-261.19 |,{

.l8097J,0

333l l3.8

69,J

-l47859.2

480973,0

ззз ] l3.8

69,]

-

l

EJ2l.tt

66.Е

1

8з21.8

66.8

388l8,0

25828,0

66,ý

-

30бб5,0

l9l36,7

62,4

_l1528,3

792з,0

6484,9

8].8

-l4з8.I

2з0,0

206.4

89.7

l l J.0

{68.18,2

.l6,J

-5{26J.8

2б0l l,0

2869,7

|].0

-23 l4 l

доходы

налоговые и неналоговые

исполнено]а

ыl:.

2743,1,0

(+д)

l47859.2

-9l l2.2

Акцизы по подакцизным
I 0з 02000

товарам (пролукuии),

0l 0000 l l0

производим ым на территории

?,7

4з4,0

l2

9

Российской Фелерачии
I 05 00000 00 0000 000

l 05 02000 02 0000
] 05 0j000

ll0

0l 0000 l l0

l 05 04000 02 000 l l0

l

lалогtt lra совокуlrвый доход
Единый налог ва вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

Единый сельскохозяйственный
напог

налог. взtrмаемый

связи с
применен ием патентной

l2990,0

в

_]

з.6

системы ндlогообложения

l

06 00000 00 0000 000

l

06 01000 00 0000 l

t 06 06000 00 0000

l

Нцлогrr tta liMyщec.,Bo
На,rог на имущество

l0

физических лиц

l10

08 00000 00 0000 000

земе;tьный налог
Государственltая

пошлllllа

l0l

75l02,0

43

978,5

5552,0

5l 23,6

0,0

0,5

2120{1,0

l9856.()

5

8.6

92.3

-jl

.j

l23,5

-.l2ll,]

Задолженность и trерерасчеты

l

09 00000 00 0000 000

по

отмененцым

налогамl

сборам и l|ным обязательным

0,5

платежам
Доходы or, исполь]ования

l ll

ltlltyщecTBa, находящегося в
000{)0 0() {l00{) 000

госудtlрственвой и
м)

н

llчltпальfiоr!

собственностrr

82,0

-,1352,0

7

4

,Щоходы, получаеNtые в вllде
арендной либо иtlой платы за
передачу в возмездное
пользование
государстаенного п

l

1l 05000 00 0000 l20

муницппального имущества
(за исключением имущества
бюл;цетных и автоном

н

23752,0

l9325,5

8l,J

_,l426,5

l5539,0

l264l,5

8l,.l

-2897,5

l5539,0

1264| ,5

8],4

-289,1,5

2322,0

25.19,,1

l09,{l

22,7,1

1)) о

2549,4

l09.8

22-I,4

t,l\

у.l ре?riлеши й, а r акже

rl

NIущсства государственных

и Myll иulttlаJIьных унllтарных
предприятиir, в том чцсле

казецных)
.Д,охолы, получаемые в впде
арецдной платы за земельны€

участкl|, государственная

l ll

05010 00 0000

l20

собственность на которые не
разгранлlчена, а также

средства от продажп права на
заключение договоров
арецды указанных земельЕых

участкоа
ffоходы, получаеttl ые в аиде

арендноil платы за земе.ilьные
участкI,j. государствен ная

l ll

05012 04 0000 l20

собственность на которые не
разграничена ll которые
расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи пра8а ла
заключение договоров аренды
указанных земельных участков

Доходы, получаемые в вllде
арендflой платы за землп
после разгранtlчеЕиа

государствеЕной

l

собственностп

11 05020 00 0000

l20

на

землюl

а

также средства от продажш
прааа па .}аключенпе
договоров аренды указанных
]eNreJbH ых },часткоа (.}а
llcltJlюrleлlleм земельных
участков бюджетных)
,Щоходы, получаемые в аиде

l

l1 05024 04 0000 l20

арендной Ilлаты, а также
средства от продажи права на
закJIючение договоров аренды
земли, находящейся в
собственности городских
окруtов (за исключением
земельных участков
муниципальньж бюджетных и
автономных учреждений)

)

5

Доходы от сдачш в аренду

имущества, шаходящегося в
оператшвном управлеraии
органов госуларственной
власти, органов местllого

l ll

050J0 00 0000 l20

самоупрааления,
государств€llных

0,0

62,1

0,0

62,4

\

5891,0

t012,2

69,1

- l lt

589I ,0

40,72,2

69,l

-

J5(t.0

5J(),5

l l6,J

62,1

внебюджетных фонлов и

созданпых uми учрежденпй
(за псключением шмущества
бюджетных и автоном ных
уч реждений)

l ll

050з4 04 0000 l20

,Ц,оходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном упрааJIении
органов управления городских
округов и созданных ими
учреждений (за искIIючением
имущества муниципаJIьных

62,1

бюджетных и автономных
учреждений)

l ll

05070 00 0000 l20

Доходы от сдачlr s ареllд),
имущества, составляющего
госJrдарствеиную

(муниципальную) казЕу (за
исключением земельных

llj,li

участков)
,Щоходы от сдачи в аренлу

l ll

имущества!

05074 04 0000 l20

составляющего

казну городских округов (за
исклюtlением земельных

l8l8.8

участков)

Прочие доходы от
llспользованпя

ltмущества

ш

праа, находящихся в
государственной и

l

l

l

()9000 ()0 000()

l20

м}tlшцшпалыIой
собсr веttвосги (rа
llскл lочснllс]l, пltчшес гва
бкrджетп ыt lt авl oHoMlt ы х
уч реждеций, а таlсдс

имJrщества государстаеЕных
и муниципальных унитарных
предпрпятий, в том чllсле
казенllых)

74,5

6

l

1l 09044 04 0000 l20

Прочие постуttления or,
использования имущест8а,
находящегося в собственности
городских округов (за
искJlючеfl ием имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а
также имущества

45б,0

ý]п

ý

l l6.з

74.5

муницилмьных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

l

l2 00000 00 0000 000

]

l

2 01000

0l 0000

]

20

l lJ

00000 00 0000 000

l lз

0l000 00 0000 l30

I l з 01994 04 0000 I30

l

l.] 02000 00 0000

lJo

Платежtл прш пользованпн

2375,0

22з9,6

9{,3

-l35,{

плата за негативное
воздействие на окружающую
среду

2]7ý 0

22з9,6

94.з

-lз5.4

Доходы от оказанl|я платн ых
услуг и компенсациц затрат
|-осуларстаа

5950,0

](l]J,t]

1,7,9

-lJl5,2

5]

lJ,0

3597,5

61,7

_l7l5,5

53

l3,0

3

61

-l7I5.5

прЕродными ресурсамп

Доходы от оказаllия

платных

услуг (работ)

Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
получателями средств
бюджетов городских округов

Доходы от компенсацriи
затрат государства

597,5

.,7

297,0

J

95,5

l

J3,2

9Е,5

291.0

j 95.5

l

3].2

9lJ.5

J.l().0

6] 1,8

l88,tl

J() l ,,t

340,0

641,8

l88.8

з01.8

37085,0

5751,0

5,5

_3l J3.1,0

Доходы, поступающие в

l

l

з 02064 04 0000 l30

I lJ 02990 00 0000 lJ0

лорядке возмещения расходов,
понесенных в связи с
эксллуатацией цмущества
городских округов

Прочttе ло:rо.tы от
ко}!пенсациl| .}атрат
государства

l

lз 02994 04 0000 |30

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских

округов

l lJ

Доходы от продажrt
00000 00 0000 000

[lатерllалы!ых
п
акIивов
tlематериальпых

l

7

!оходы от реалпзацши
цмущества, находящегося в
государственной и
муншцшпальной

l lJ

02000 00 0000 000

собственrrостш (за
llсключ€шltем
двпжliмого
Il]rl\,щecтBa бrtrдrкетttыr п

автоно[iныt учреiхдевtrй,

69l7,0

29]

1,1

{2,.l

_J9lJs,9

69l7,0

29з

l,I

42,4

_1qяý о

а

такlке цмущестаа

государственных и
муниципальных уЕптарных
предпрпятий, в том числе
казенrrых)

,Щоходы от реализации иного
имущества, находящегося в

собственности городских

округов (заисключением

l l4020430400004l0

имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных
предприятий, в том числе

казенных), в части реализации
основных средств по
yKanaнHoMy имуществу

Доходы от пролаriи
земельных участков,

l

1.1

06000 00 0000.1J0

находящllхся

в

государственной ri
муницшпальной
собственностп

29968,0

2529,1

lJ,J

_27.1J8.6

29968.0

]

]9..l

8.-]

-2

,Щоходы от продажи земельных

l

I4 060l2 04 0000 430

участков, государственная
собственность ва которые не
разгранлlчена u которые
раслоложены в границах
городских округов

5

71.18.6

Плата за увелlrченllе площадt|
]емельных учас,t ков,
находяшпхся в частной

l

!-l ()(l-]00 00 0000 -1J0

собственностш, в результате
перераспределен llя Taltllx
земельных участков и ]емель
(шли) земельных участков,

находящихся в

гос5/дарствепЕой или

мувиццпальной
собственност]t

200,0

290,5

l

{5,3

9().5

l

l4 06з12 04 0000 4з0

l

lб 00000 00 0000 000

I l7 00000 00 0000 000

Плата за увеличение площади
земельных участков,
находяlцихся в частной
собственностtt, в результа,l,с
перераспределения таких
земельных участков и земель
(или) земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена и
которые расположены в
границах городских округов

200,0

290,5

1.15.j

qOý

J,l69,0

з322,4

95,tl

-l46,6

Прочttе шена.rrоговыс дохQды

2.16,0

69l,9

28l,3

J-l5,9

I58,9

\

l58.9

3з,0

2l6.7

]87.0

Штрафы, санкции,
возпrещеrrше учlерба

l

170|04004 0000 l80

невыясненные постчлления

0,0

l

l7 05040 04 0000 l80

Про.tие неналоговые доходы
бюд;lсетов городскttх округов

246,0

2 00 ()()000 00 0000 000

Безвозмездвые поступления

l1|J,I8,7,I,9

I

l28J29,7

66,l

-5795,18.2

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездяые поступления
от др5rгих бюджетов
бюджетной системы
Росспйской Федерачии

l707666,9

l l28{9l,0

66,1

_579l75,9

Доrацtrtr бюдасетам
б |од,детll ol't систеNt ы
PoccttйtcKoй Фелераuип

27J l07,5

206566,6

75,6

_665_1().9

21з10,7,5

206566.6

75.6

-66540,9

279l08.7

l7785.|.3

бJ,7

l22258,0

90954,2

з5095,0

3 1.178,4

2

0? l0000 00 0000 l50

2 02 l5001 01 0000

l50

,Щотачия бюджетам городских

округов на выравнивание

5

бюджетной обеспеченности
2 02 20000 00 0000

l50

2 02 ?,0077 04 0000 I50

Субсll,rи ш бюджеталr
бюджетпой системы
Poccttl'icKot'i Феlерачttll
(лtеiкбlо:l;пе l tlые субсlrлllll)
Субсttltии бюджетам городских
округов на софинансllрование
кал ита.льных вложений в
объекты муниципальной
собственности

,74,4

- l

()l25]-]

-3

lзOз.8

Субсидии бюлжетам городских
округов на осуществJIение
дорожноil деятельности в
отношении автомобильных
дорог общего пользования, а
2 02 202 lб 04 0000 l 50

Taк;,t(e

каIlитмьного ремонта

и

ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов населенных пуttктов

89.7

_jб l6.6

9

Субсидии бtоджетам городских
округов на обеспечение

2 02 20299 04 0000

l50

мероприятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонд4 в том числе
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с
учётом необходимости
развития малоэтa)кного
жилищного строительства, за
счёт средств, лоступивших от
государственной корлорации Фонда содействия
реформированию ж}lлищнокоммунального хозяйства

2l99,5

l99,5

l00,0

0,0

91.7

91.6

99,9

-0.1

l lз7,б

l121,6

99.1

-l0.0

l850,7

509,7

),l

2

Субсилии бюджетам городских
округов на обеспе.tение
меролрия,|,и й по переселению

граrкдаtr из аварийного
2 02 20з02 04 0000

l50

жилицного фонда, s том числе
переселению граждан из
аварийного хrлищного фонда с
учётом необходимости
развития мiл,лоэтакного

жилищного строительства

2 02 25027 04 0000

Субсидии бюджетам городских
округо8 на реаJ]изацию
1

50

Nаероприятий государственной

программы Российской
Федерации ",Щоступная среда"

Субсилии бюлжетам городских
округов на со]дание
дололвительных мест (групп)
детей в возрасте от l .5 ло 3
лет любой направлеиtlости в

,&,lя

организациях, осуществляющих
образовательную деятельноOть
(за исключением
государственных,
2 02 2525з 04 0000 l50
муниципальньж), и у
индивиду:lльных
предпринимателей,

осуществляющих
образовательную леятельность
по образовательным
програм мам дошкольного

образования, в том числе
адаптированным, и присмот и
уход за детьми

5

-lз41,0

10

Субсилии бюджетам городских
округов на софинансирование
расходных обязательств

субъеrгов Российской

2 02 25299 04 0000

l50

Федерации, связанных с
реализацией федера,lьной
целевой программы

)]) 6

1l') ;

l00,0

-0.1

8893,6

8893,6

l00,0

0.0

l525,3

lý)ý

l00.0

0.0

"увековечение памяти
погибших при защите
отечества на 20l9 - 2024 годы

субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение
2 02 2546,7 04 0000

2 02 2549,| 04 0000

2 02 255l

l50

l50

l 04 0000 l50

развития и укрепления
матери,L,Iьно-технической базы
домов культуры в населенных
пункIах с числом жителей до 50
тысяч человек

Субсилии бюлжетам городских
округов ва реализацию
мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

Субсидии бюлжетам городских
округов на проведение
комплексных кадастровых

]

904.0

46.6

i)

-857,1

l42,6

142,6

l00,0

0,0

549,8

l7,5

-40з25,0

32102,9

5,7,4

-2j800.4

7{027].l

65,J

-J9з860.6

4548,0

28l4,4

б 1,9

257з,0

l2l4,8

11

8685з6..,l

56.190.t.j

работ

2 02

255l9 04 0000 l50

Субсилии бюлжетам городских
округов на лодlержку отрасли
кул

ьтуры

Субсилии бюлдетам городских
2 0225555 04 0000 l50

2 02 29999 04 0000 l 50

2 02 J0000 t}0 0000

l50

округов на реализацию
программ формирования
современной городской среды

48874,8

Прочие субсидии бюджетам
городских округов

Субвенчии бюджетаlr
субъектов Россшйской
Фелерачши

ш му ll

liцц пал bll ых

55903,3

l

l].ll]].7

8

образованпй

2 02

j002l

Субвенчии бюджетам
городских округов на
04 0000 l50

ежемесячное денежное
вознаграждение за к.лассное

- l 7.i

].6

руководст8о

Субвенчии бюджетам
городских округов на
2 02 30022 04 0000 l 50

предоставление гражданам

субсидий на оплату жилого

,,

_lз58.2

помещения и ком мунальных

услуг
Су,бвен ltи и бюджетам
2 02 з0024 04 0000

l50

городских округов на
выполнение передаваемых
полномочий субъекгов

Российской Фелерациtл

65.0

_з036з2,

I

11

Субвевции бюджетам

2

0] j0027 04 0000 l50

городских округов на
содержание ребенка в семье
опекуна rt приемной семье, а
также вознаграждение,
причlлтающееся приемному

lз

1?0,0

9022,6

68,5

-4l.4,7.4

4660,0

41,8

-650].0

родителю

Субвенчии бюджетам

2 02 з0029 04 0000 I50

городских округов на
компенсацию части платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми,

Il lб

1,0

посещающимц

образовательные организации,
реализующие образоаательн ые
програ.ммы дошкольного

образования

Субвевции бюджетам
городских округов на
предоста&ление жилых
2 02 ]5082 04 0000 I50

помещений детям-сиротам и
детям, осr,авшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений

22,7з0,0

7 5,7

6,6

-

l5 l5 j,4

Субвенчии бюджетам

2 02 35084 04 0000 I50

2 02

j5l20

0.1

0000 l50

городских округов на
осущестыlение ежемесячной
денежной выIU,lаты.
назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возрасm
трех лет
Субвенции бюджетам
городских округов на
осуществJrение полномочий по
соста&tению (изменению)
списков канлилатов в
присяжные заседатели
фелеральных судов общей
юрисдикции в РоссийскоЙ
Федерации

342l9,0

)ý

,i

2,184,1,l

81.4

-6з71.9

0,0

0.0

25,j

8l0,5

1,1,6

Субвенции бюджетам

2 02 j5 l37 04 0000 l 50

городских округов на
осущестыIение передавных
полtlомочий Российской
Федерации ло предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки грiDкдан,
подвергrлихся воздейстsию
рФlиации

l045,0

_.)i4

{

12

Субвеttчи и бюджетам

2 02 35220 04 0000

2 02 35250 04 0000

l50

l50

городских округов на
осуществJIение переданного
полномочия Российской
Федерачии по осуществJ]ению
ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный
донор России"

Субвенции бюджетам
городских округов на оплату
жилищно_коммунальвых услуг
отдельным категориям граждан

36l 5,0

3598,I

99,5

7з06l,0

4з99,1,7

60,2

.1,1j.7

j64.6

з5,3

l8,9

53.5

-]6.,l

54446,1

l02.9

l5l7.5

-

l6,9

-29063,з

Субвенции бюджетам
городских округов на выплату
2 02 35260 0.1 0000

l50

единовременного пособия при
всех форплах устройства детей,
лишенных родительского
полечения!

в

-79

семью

Субвенции бюджетам

городских округов на вы[лату
2 02 з5280 04 0000

l50

инвzlлидам компенсаций
страховых премий по
договорам обязательного
страхования гражланской
ответственности вJIадельцев
транспортных средств

Субвенчии бюджетам
2 02

j5з02 04 0000 l50

2 02 35303 04 0000

l50

городских округов на
осуществление ежемесячных
выплат на детей в возрасте от
трёх до семи лет включительно

Субвенции бюджетам
городски\ округов на выпJlату
ежемесяrIного денежного
вознаграждения за классное
руководство педагогическим
работнtlкам государственных и

5

292 8.6

979l ,0

l5

l4,0

lý

ý

-82,77 ,0

2з11,7 .0

l5

l67.9

()

9

-8579.1

муниципальных

общеобразовател ьн ых

организаций

Субвенчии бюджетам
городских округов на выплаry
государственных пособий
лицам,

2 02 35380 04 0000

l50

не подT е?кащим

обязательному социальному
стрirхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в саязи с материнством, и
лицам, уволеннь]м в связи с
ли квидацией организаций
(прекращением

деятельности!

лолномочий физическими
лицами)

1з

Субвенции бюджетам
городских округов на
2 02 з5462 04 0000

l50

ком пеl]сацию отдельным
категориям граждан оплаты
взноса на капитмьный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме

699,0

165,2

66,6

l0зз,4

0.0

0,0

-Z)J.o

Субвенчии бюджетам
2 02 35469 04 0000 l50

2 02 359з0 04 0000

l50

2 02 39999 04 0000

l50

2 02,10000 00 0000

l50

2 02

45l60 04 0000 l50

городских округов на
проведевие Всероссийской
лереписи населения 2020 года
Субвенции, бюлжетам
городских округов на

государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам
городских округов

Иные меrкбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты.
передаваемые бюджетам
городских округов дJlя
ком пенсации дополнительных
расходов, аозникших в
результате решений, принятых
органами вJIасти другого

2298,0

1,7

l4,з

l0зз,4

_

,74,6

-5

8j.7

8475,0

lз7.0

6

2l]l6,0

3796,0

l7,8

з600,0

1080,0

з0,0

2566,0

256б,0

l00.0

l5l50,0

l50,0

1,0

2l 1,0

_1.1.2

20,9

_l66,8

2l

44,2

20.9

_]66.8

_8з38,0
_

l7520,0

-?

{)п

п

уровня

Межбюджетные трансферты,
2 02 45453 04 0000

2 02 49999 04 0000

l5l

|

5

2 07 00000 00 0000 000

2 07 04050 04 0000

l50

передаваемые бюджетам
городских округов на создание
виртуа"lьных концертных заJlов
Прочttе межбюлжетные
трансферты передаваемые
бюджетам городских округов

Прочие безвозмездны€

поступленпя
Прочие безвозмездные
посryпления в бюджеты
городских округов

Возврат остатков субсrtдпй,
субвенцшй ш иных
2 l9 00000 00 0000 000 межбюджетных трансфертов,
шмеющпх целевое rlазкачеIlп€,

1,0

0,0

-205,5

0,0

-)пý

0.0

- l

5000.0

-205,5

прошлых лет

2l9600l0040000 l50

Возврат прочих остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансферто8,

имеющих целевое назначение,

ý

\

-205.5

65,5

_8.1l0J9.6

прошлых лет из бюджетов
городских округов

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО

БIоджЕту

2.lJ5l00.9

l59.1061.3

14

кФсl,

Наименованпе разделов п полразделов Утверхцено
на 2020 год
функцltональной классшфпкачии

l

2

0l00

Общегосударственные вопросы

0l0з

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

исполнено за
отклонение
9 месяuев
rIспол нен
(+,-)

2020 года

llя

]

.l

5

6

239 85J.2

|67 526,6

69,8

-12 326,6

l404,0

1 |55,5

82,3

-248,5

l8 862.0

85 ll2.1

7l ,6

-зз 149,9

0,0

0,0

-25,j

5,з

-6 075,0

рАсхоilы

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших

0l04

исполнительных органов
гос),дарственной власти субъектов
Российской Федерации, l!1естtlых

l

адм инистраци й

)ý

0l 05

Судебная система

0l06

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора

0

l07

0lll
0l iз

,Щругие общегосударствен

0J00
0з04

24 569,0

l8 494,0

2 079,0

lз49,1

64,9

0,0

0,с)

91 762,9

бl 415,9

66,9

-30 з47,0

76l,0

|2 129,2

77,0

-3 63l,8

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды

l
н

ые волросы

национальная безопасность и
правоохранительная

деятелыIость

,l

l51,0

15

Органы юстиции

|4,z

7

-129.9

l

,l1,6

l

51.0

-58],8

2 298,0

|

4 267 ,0

] 44l ,0

80, б

_826.0

3 l35,0

]851.1

59,0

l 28з,9

6 06l ,0

5l22.9

8.1,5

-938,l

93 809,7

бl зl5,,l

65,4

_з2 "l9-|,J

040l

я ] KoHo}r ll ка
Общеэкономические вопросы

-l82,з

0.105

Сельское хозяйство и рыболовство

0j09
03 ]0

03l4

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техноген ного характера, гражданская
оборона
Обеспечен ие пожарной безопасности
,Щругие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

{)J00

На

ц lro trit JI

ыt

ll

50l ,0

7

з

l8,7

63,6

l

l00.0

0,0

Транспорт

Iз8,9
l2 450,0

з8,9

0.108

7 272,6

58,4

5 |77.4

0409

,Щорожное хозяйство (дорожные фонлы)

67 4,79,0

45 292,2

67,1

-22 l86,8

29з,0

62,6

-4 947,8

0412
0500
050

]

0502

050з
0505

,Щругие вопросы в области национальной

l

экономикl.|

з 240,8

Жнлищно-компrунальное хозяйс"I,во
жилищное хозяйство
коммчнальное хозяйство

222, 152,6

Благоустройство
,Щрl,гие вопросы в области жил}lщноком мунального хозяйства

l

з

091 ,2

401,0

57 j01.4

бl

з5з,0

8

l00 687,7

.l5,]

-l2l

.16.1,9

-з20.2

2117 ,0
з23,8
56 77l .8

lJ9.7

40 815, l

66,5

-20 537,9

,71 )

80,7

j6,1

_

l

00 529.6

0600

Охрана окружающей среды

9 J{7,0

3 399,0

36,4

-5 948.0

0605

Другие волросы в области охраны
окружающей среды

9 з4,7,0

3 з99,0

зб.4

_5 948,0

15

l

6],l

-3,79,792,7

l97 992.5

62.4

-l

364 605,4

б 1,9

-224 2з1 .6

68,5

-26 528,5

t]7(l0

()б

070l

flошкольное образование

зl7

259,1

0702

Общее образование
Начальвое лрофессиональное
образование
Молодежная политика и оздоровление
детей

588 84з,0
84 306,6

57 718,|

0709

,Щругие вопросы в области образования

36 l59,0

21 996,5

080()

Кулы,l,ра, кипсматографшя
Kl -r ьтура

255 447,8

l95 682,0

z21

l7 4 98з,2

0703
010,1

080l
0804

l000

1lit зtl ttlt tl

tle

029 J67,J

6.19 57{,6

l

2,799,0

,Щругие вопросы в области культуры,

21

кинематографи и

,705,2

,l42,6

202.1

20 698.8

42,9
,l7,4
,7

6,6
76,8
,7

19 261

-l

596.9

_8 162,5
_59 765,8
_{,) ?]] п

4,6

-7 043,8

67,3

-t59 l72.t

l00l

Социальная tlолитика
пенсионное обеспечсние

486 723,3

l002

Социальное обслуживание населения

66 534,0

49

l003
l004

социальное обеспечение населен}tя
Охрана семьи и детства

2зб 094,з
l54 696,6

l44 з50, l
l lз бj6.8

l006

.Щругие вопросы в области социальной
поJlити K}i

24 050,4

|6 I41,6

67 .|

Физическая культура и спорт

8,t 9.12,0

57 558,6

-27

Физическая культура
,Щругие вопросы в области физической
культуры и спорта

46 566,0

з2 782,з

67,8
70,4

38 376,0

24 776,з

64,6

- l

l l00
l l0l
l l05

l200
l202
l.]()0
l

]0l

9б00
7900

l

l

Периодическая печать и издательства
()бслужп B:rrr ttc госу]ltlрс-1,1}еIlног0 и
Обслужи вание государственного
внутреннего и муни ципального долга
2

l

5

l],8

7з,0

-l

74,4

-l]

б

l,l

7l

5

445,

]

020,2

-9l -l44.2
_4l 059,8
-7 90].8

]8J.J

_lз 783,7
з 599,7

018,5

82,1

-2l7,5

l 0l8,5

82.4

-2l7._ý

,0

26,6

98,5

-0,{

27 ,0

26,6

98.5

-0.1

бJ,6

-862 197.5

х

х

236,0
236,0
21

1l

Всего расходов
IIрофпцrrт (+) Дсфпцltт С)

]0п)о

5 348,0

Средства массовоГl инфорпlацип

}I\ lIllllltIla"-lbll0I,0 .l0.Il

327 551,2

.2,

{J8 666.9
_3 5бб,0

l

576 .169,.l
l7 591,9

16

код источн п ка
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tл

рttва
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l

lil

tt
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Утвер,яцено

la9

на 2020 год

]uесяllев
2020 года

классшфккацпв

l

.l

2

01 02 00 00 00 0000 000

Кредпты кредитных организаций в
валюте Российской Федерацни

-6000.0

-6000,0

_6000,0

_6000,0

-6000,0

-6000,0

Погашение кредитов,

0l

02 00 00 00 0000 800

предоставлен ных кредитн ыми
орган изациям и в вiU]юте Российской

Федерации

0l

02 00 00 04 0000

8l0

Погашение бюджетам и городских
округов кредитов от кредитных
органи]аций в вал ю ге Российской
Федерачии

0l

00 00 00 00 0000 00

0l

05 00 00 00 0000 500

0l

05 02 00 00 0000 500

0l

05 02

0l

00 0000

5l0

0l

05 02 0] 04 0000

5l0

0l

05 00 00 00 0000 600

0l

05 02 00 00 0000 600

0l

05 02

0l

00 0000 610

0l

05 02

0l

04 0000 б

l0

Измененrtе остатков средств

-l

9 566,0

Увели чение остатко8 средств

бюджетов

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

Увеличение прочих остатков

435 l00,9

-| 598199,2

_2

4з5 l00,9

-l

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округо8

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

598,799,2

-1 598,799,2

4]5 l00,9

-|

598,799.2

2 411 666,9

l

587 207.]

2 444 666.9

l

587 207,j

2 444 666,9

1

587 207,3

2 411 666,9

l

587 207.3

-2

Умен ьшен ие остатков средств
бюджетов

591,9

_2

-2 435 l00,9

денежных средств бюджетов

l

городских округов

Итого средств, направленных на
покрытие дефпцнта

ý

3 566.0

;l

о

-l7 591,9

17

,сс

у'гВЕРЖ,ilЕII:
11ocTalloB.ileHllel!

а,цм и

нхс t рацп

Валl,itского горо.lсliого oKplI

z02o,.

об rrспользовании бюджетнь!х ассигllоваfiпй р€зервного фонда администрациrt Валуйского городского
округа за девять месяцев 2020 года

tыс.

I

Бюлжетополучате
.пь
1

Код бtоджетпой

осttованпе

Щель фrrванспрованшя

классхфllкацllп

.]

.l

f

CyMrra
6

Распоряжение
администрации

Валуйского городского
l

Алминистрация
Валуйского
городского округа

округа от 22 мая 2020
года ЛЪ lЗ7-р "О

выделении денежных
средств администрации

.Щля ,аезинфекции
здания администрации

0l04 9990020550 244
226 850 0l0000
Валуйского горолского
22604l l з00 l

,72,8

округа

Валуйского городского
округа"
Распоряжение
администрации

Мминистрация
1

Валуйского
городского округа

Валуйского городского
округа от l4 мая 2020
rода N9 l24-p "О
выделении денежных
средств администрации
Вitлуitского городского
округа"

приобретения двц 0l04 9990020550 244
очистителей воздуха
3 l0 850 0l0000
3 l00]04 ]00 l
"Солнечный бриз"

l9.6

0104 9990020550 244
,Щля лриобретения
одноразовых костюмов
345 850 0l0000
"Каспер"
3450000 300 l

82.4

приобретения
0l04 9990020550 244
дезинфицирующего
346 850 0 |0000
средства на основе
j460000 ]00 l
изопроли,,lового спхрта
и масок медицинских

8

,Щля

Распоряжение
администрации

Валуйского городского
Админисцlация

Валуйского
городского округа

округа от 23 апреля 2020
года N9 l02-p "О

выделении денежных
средств администрации

Валуйского городского
округа||

Распоряжение
администрации

Валуйского городского
.+

Ддминистрация
Валуйского
городского округа

округа от 25 марта 2020
года ]ф 64-р

"о

выделении денежных
средстts алминистрацrlи
В;t-пуйского городского

округа"

n

ft/aJ

Оrчёт

Л! rrlп

lI

.Щля

].9

1в

Распоряжение
администрации

Вмуйского городского
5

Администрация
Валуйского
городского округа

округа от 23 апреля 2020
года N9

l02-p "О

выделении денежных
средств администрации
Валуйского городского

,Щля приобретения
дезинфицирующего
средства для рук и
кожных покровов

0l04 9990020550 244
346 850 0l0000
3460000 300

l

l1.4

округа"
Распоряжение
адм инис],рации

6

Администрачия
Валуйского
городского округа

Валуйского городского
округа от 14 мая 2020
года N9 l24-p "О
выделении денежных
средств администрации
Валуйского городского

!ля приобретения
перtlаток

медицинских

0l04 9990020550 244
з46 850 0l0000

l,з

з460000 300 l

округаl'

Распоряжение
адмt{нистрации

1

Администрация
Валуйского
городского округа

Валуйского городского
округа от 17 июня 2020
года Nэ l68-p "О
выделении денежньж
средств администрации
Ва"пуriского городс кого
округа"

,Щля

приобрегения

дезинфицирующих
средств lLпя обработки

рук

0l04 9990020550 244
346 850 0l0000
34б0000 300

|

0,0

1

Распоряжен ие

администрации

Валуйского городского
lt

Администрация
Валуйского
городского округа

округа от 24 августа
2020 гола Nэ 262-р "О
выделении денежных
средств администрации

,Щля

приобретения

досмотровых
металлодетекторов

0l04 9990020550 244
з l0 850 0l0000
j 100304 з00 l

5].5

Валу ilского горолского
округа'l

Распоряжение
администрации

Валуйского городского
9

Администрация
Валуйского
городского округа

округа от 29 июля 2020
года N9 237-р "О
выделении денех(ных
средств администрации

.Щля

приобретения

мФу

0l04 9990020550 244
j l0 850 0l0000
j l00j04 з00 |

Валуйского городского
округа'l

l0

Администрация
Валуйского
городского округа

Распоряжеttие
администрации
Ва,.Iуйского городского
округа от l б июля 2020
года N9 202-р "О
выделении денежных
средств администрации
Ва,,lуйского городского
округа"

[ля оплаты работ по
ремонry
комм}"тационного
оборудования

0l04 9990020550 244
346 850 0l0000
3460000 300

l

I1]

ý

19

ll

Администрация
Валуйского
городского округа

Распоряжение
адм инистрации
Валуйского городского
округа от l4 августа 2020
0l04 9990020550 244
!ля приобретения
года N9 257-р "О
накопителей на жёстких
з4б 850 0 !0000
выделении денежных
магнитных дисках
34б0000 300 l
средств админисrрации

17,9

Валуйского горолского
округа"
Распоряжение
и нистрации
Вмуйского городского
округа от 27 августа 2020
гола Nэ 263-р "О
выделении денежных
средств администрации
адм

l2

Администрация
Валуйского
городского округа

дезинфицирующих

0l04 9990020550 244
346 850 0l0000

средств

3460000 300 l

fl..ltя

приобретеиия

l0,5

Валуйского городского
округа"

lj

Администрация
Валуйского
городского округа

Распоряжение
администрации
Валуйского городского
округа от 29 июля 2020
года Nр 237-р "О
выделении денежных
средств администрации
Валуйского городского
округа"
Распоряжение
?,lдминистрации

Администрация

l4

Ва,lуйско го
tородского округа

Валуйского городского
округа от l0 июля 2020
года N9 t9l-p "О
выделениt{ денФкных

средств администрации

Валуйского городского
округа||

,Щля

приобретения

дополнительного
картриджа для МФУ

0l04 9990020550 244
346 850 0l0000
3460000 з00 l

.Д,ля исполнения
судебных актоs по
делам ]Ф A08_6987/20l 5
0l04 9990020550 8з l
(исполнительный лист
3295 850 0l0000
ФС Ns 0268007б5), дело
2950000 300 l
N, А08-6989/2015
(исполнительный лист

)о

2] 5.0

ФС Ns 02б80079б)
проведения
проверки

,Щля

Распоряжение
адм инистрации

Валуйского горолского

l5

Администрация
Валуйского
городского округа

округа от 26 июня 2020
года N9 l79-p "О
выделении денежных
средств администрации
Валуйского городского
округа"

достоверности
определения сметной

стоимости и расчёта

индекса удорожания по 0503 lз l0220550 2,14

объекгам
благоустройства
обшественной
территории (сквер на
площади
Привокзальная,
Лесопарк)

226 850 050з20
22604о4 з2о
1

7.5

20

Распоряжение
администlации

Iб

Алминистрация
Валуйского
городского округа

Для прохоlкления
государственноi{
экспертизы по
объектам:
"Капитальный ремонт
кровли здания Щентра

кульryрного рaввития
Валуйского городского
с.Шелаево филиала
округа от |'1 uюля 2020
МУК "ffворец кульryры 080l 08з0l20550 244
года Jф 2 l2-p "о
226 850 080l 0з
и спорта Валуйского
выделении денежных
22б0404 з00 l
городского округа" и
средств администрации
"Ремонт помещеяий
Валуйского городского
округа"

I4,0

здания I-|eHTpa

кульryрного рiввития
с.Шелаево филиала

МУК

".Щвореu культуры
и спорта Валуйского

городского округа"
Распоряжение
адм инистрации

мку

l7

,'ддминистративнохозяйственный

цент"

Валуйского городского
округа от 29 июля 2020
года ЛЪ 237-р "О
выделении ден€жных
средств администрации

,Щля

приобретения и

установки
программного продукта

0llз

"ПарусМуниципальный учёт

9990020550 242
22б 850 0l0000
22б0802 300 l

9.з

003 l4l0820550 зз0
296 9l8 l00000
2960000 300 l

9

8,

Валуйского городского
округаil

l8

Борчанская
территориальная
администрация
администрации

Валуйского
городского округа

Распоряжение
администрации

Валуйского городского

округа от 28 июля 2020
года Nэ 234-р "О

выделении денежных
средст8 администрации

Валуйского городского

осуществления
денежной вып,rаты за 2
квартал 2020 гола
старостам сельских
населённых пунктов
.Щля

l

Валуйского городского
округа

округа"

Манлровская
территориальная

l9

адN!инистрация

администрации

Валуйского
городского округа

Распоряжение
администрации

Валуйского городского

округа от 28 июля 2020
года N9 2З4-р "О
выделении денежных
средств администрации
Валуйского городского
oKpyftlll

осуществления
дележной выплаты за 2
квартал 2020 гола
I00з l4l0820550 jj0
296 924 l00000
старостам сельских
29б0000 300 l
населённых пунктов
.Щля

з.9

Валуйского городского
округа

Распоряжение

20

Новопетровская
территориальная
адмЕнистрация
администрации

Валуйского
городского округа

адм

и

нистрацлlи

Вапуйского городского

округа от 28 июля 2020
юда N9 234-р "О
выделении денежных
средств администрацпи

Валуйского городского
округа"

осуществлен ия
денежной выплаты за 2
квартал 2020 года
старостам сельских
населённых пунктов
{-.ttя

Валуйского городского
округа

l00з l4l0820550 зз0
296 9j2 l00000
2960000 з00 l

j,9

21

Рождественская
территориальная

2l

ад]\lинистрация
админLlстраци

1.1

Вмуйского
городского округа

Распоряжение
администрации
Валуйскоl,о городского
округа ог 28 rrюля 2020
гола ЛЪ 234-р "О
выделении денежных
средств администрации

Валуйского городского

.Щля осуществления
денежной выплаты за 2
квартал 2020 гола
старостам сельских
населённых пункtов

l00]

I.1

l08]0550 ]]0

296 927 l00000
2960000 з00 I

j,9

Валуйского городского
округа

округа|l

Рождественская
территориаJ]ьная
22

администрация
администрацилl

Валуйского
городского округа

яблоновская
2з

территориальная
администрация
администрации

Валуйского
городского округа

Распоряжение
администрации
Валуйского городского
округа от l0 сентября
2020 гола Nч 285-р "О
выделении денежных
средств

админисT

приобретения
газового счётчика

,Щля

0l04 9990020550 244
з l0 927 0l0000
3 l00304 з00 l

6,7

рации

Ва,rуйского горолского
округа"
Распоряжение
адм ll нистрации

,Щля

осуществления

Вмуйского городского денежной выплаты за 2
округа от 28 июля 2020
квартал 2020 гола
l00з |4 l 0820550 330
года JФ 2З4-р "О
старостам сельских
296 9з0 l00000
выделении денежных
населённых пунктов
2960000 з00 l
средств адм

и н

истраци и

Ваlryйского городского

],9

Валуйского городского
округа

округа||

яблоновскм
24

территориальная
администрация
администрации

Валуйского
городского округа

Распоряжение
администрации

Валуйского городского
округа от l0 сентября
2020 гола Nэ 286-р "О
выдеJlсн}lи ленежных
средств администрации
Валуйского городского
округа"

,Щля приобретения
дорожных знаков и
стоек металлических

дIя установки
искусственных

0409 03l0з20550 244
з l0 930 04l з0l
з l00j04 j00

l 8.1

l

неровностей в селе
Старая Симоновка
приобретения
термометров
инфракрасных

.Щля

Распоряжение
адм инистрации

М,ЩОУ лrгский см
Ns 4 (калинка) г.
25

Валуйки
Белгородской
области

Вмуйского городского
округа от l8 мая 2020
года N9 l26-p "О
выделении денежных
средств упраRпению
образования
администрации
Валуйского городского
округа"

бесконтакгных

и

речиркуляторов УФбактерицидных

двухJIамповых с
принудительной
циркуляцией
воздушного потока для
обеззараживания
воздуха помещений в
присутствии людей

070I 07l0]20550 6]2

24l 87l 070l0l
з

l00304 з20 l

1.1.6

22

лриобретения
термометров
инфракрасных
бесконтактных и

,Щля

МДоУ ЦРР
26

-

д/с Ns

8 <Золотая рыбка>

г. Валуйки

Белгородской
области

Раслоряжение
администрации
Валуйского городского
округа от l8 мая 2020
гола Nэ l26-p "О
выделении денежцых
средств управJIению
образования
администрации
Ва,rуйского городского
округа"

Распоряжение
администрации

MffOY детский сал

л!з

2-|

комбинированного
вила г. Валуйки

Белгоролской
области

Валуйского городского
округа от l8 мая 2020
года N9

l26-p "О

выделении денежных
средств управлению
образования
администрации

Валуйского городского
округаlI

рециркуляторов УФ-

баrгерицидных

070l 07l0l20550 612

двухламповых с
принудительной

241 87] 07010l
3 l00304 з20 l

|4,6

циркуляцией
воздушного потока д,rя
обеззараживания
воздуха помецений в
присутствии лlодей
приобретения
термометров
инфракрасных

,Щля

бесконтакгных

и

рециркуляторов УФбактерицидных
двухламповых с
принудительной

070l 07I0l20550 бl2
24l 87l 070l01
з 100з04 з20 l

l4,6

0702 0720220550 612
241 8,71070102
з l00з04 з20 l

85,7

циркуляцией
воздушного потока для
обеззараживания
возд5,та помещений в
прис}.тствии людей
,Цля приобретения

МоУ (сош
28

N9 l))

г. Ва,lуйки

Белгородской
области

Распоряжение
администрации
Вitлуйского городского
округа от l8 мая 2020
года Ns

l26-p "О

выделении денежных
средств управлеtJию
образования
администрации

Валуйского городского
округа"

термометров
инфракрасных
бесконтактных и
реuиркуляторов УФбакгерицидgых
двухJIамповых с
принудительной
циркуляцией
воздушного потока для
обеззараживания
воздуха помещений в
присутствии людей
приобретения
термометров
инфракрасных
бесконтактных и

.Щля

Распоряжение
администрации

МоУ "СоШ
29

Ns 2 с

УИОП" г. Валуйки
Беrгородской
области

Валуйского горолского
округа от l8 мая 2020
года N9 l26-p "О
выделении денежных
средств управлению
обрсвования
администрации

Валуйского городского
округа"

рециркуляторов УФбактерицидных
двухламповых с
приtlуди,гельной
циркуляцией

воздушяого потока для
обеззараживания
возд)ха ломещений в
присутствии людей

бl2
24l 87l 070l02

0,102 0-]20220550
3

l00304 з20 l

l2lt.6

2з

Распоряжение
администрации

МоУ (сош
j0

N9 2

с

УИОП> г. Ваrrуйки
Белгородской
области

Валуйского городского
округа от l8 мая 2020
года N9 l26-p "О

зl

Ns

з)

г. ВалуЙки

Белгородской
области

приобретения

0702 0720220550 бl l

однор:вовых перчаток

24l 87l 070l02

средста управлению
образования
администрации
Валуйского городского
округа"

и NlacoK медицинских

з460000 з20 l

Распоряжение
администрации

МоУ <СоШ

,Щля

вьiделении денежных

Вмуйского городского
округа от l8 мая 2020
года N9 |26-р "О
вьцелении денежных
средств управлению
образования
администрации

Валуйского городского
округа"

ý)

ý

!ля приобретения
термометров
инфракрасных

бесконтакгных и
рециркуляторов УФ_
бакгерицидяых
дв).х.ламповых с
принудительной

0,702 0720220550 612

241 87l 070l02
з

l00з04 320

42.8

|

циркуляцией
воздушного потока для
обеззараr(ивания
воздр(а помещений в
лриобретения
термометров
инфракрасных
бесконтактных и

,Щля

Распоряжение
администрации

Валуйского городского

МоУ <СоШ
32

Nр 5>

г. ВалуЙки

Белгородской
области

округа от l8 мая 2020
года N9

l26-p "О

выделении денежных
средств управлению
образования
администрации
Валуйского городского

округа"

рециркуляторов УФбакгерицидных
двухJrамповых с
принудительной

0102 0720220550 6|2

24l 87l 070l02
з

l00304 320

42,8

l

циркуляцией
воздушного потока для
обеззараживания
возд},ltа помещений в
прис}"тствии людей

l 2l7,0
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