
 

 

Управление финансов Сямженского муниципального 

района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 22.12.2022 № 62-р 
 

с. Сямжа 
  

 

 

О внесении изменений в 

распоряжение от 23.12.2021 года 

№ 49-р  

 

1. В соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и порядком 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета района, 

утвержденным распоряжением Управления финансов Сямженского 

муниципального района от 20 ноября 2020 года № 42-р,  внести изменения в 

распоряжение от 23 декабря 2021 года № 49-р «Об утверждении сводной 

бюджетной росписи на 2022 год»: 

1.1. по Управлению образования Сямженского муниципального 

района: 

1.1.1 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» по целевой статье 

0810172010 «Обеспечение дошкольного образования и 

общеобразовательного процесса в муниципальных образовательных 

организациях» по виду расходов 620 «Субсидии автономным учреждениям» 

уменьшить расходы на 30008,91 рублей; 

1.1.2 по подразделу 0702 «Общее образование» по целевой статье 

081072010 «Обеспечение дошкольного образования и общеобразовательного 

процесса в муниципальных образовательных организациях» по виду 

расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» увеличить расходы на 

30008,91 рублей; 

1.1.3 по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» по 

целевой статье 0850100190 «Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов» по виду расходов 120 «Расходы на выплату 

персоналу государственных (муниципальных) органов» уменьшить расходы 

на 2424,58 рублей; 

1.1.4 по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» по 

целевой статье 0850100190 «Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов» по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» увеличить 

расходы на 2424,58 рублей; 

1.1.5 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» по 

целевой статье 0850472020 «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 



1719-ОЗ «О наделнии органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования» по виду расходов 

320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат» увеличить расходы на 1472,77 рублей;  

1.1.6 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» по 

целевой статье 0850472020 «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 

1719-ОЗ «О наделнии органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования» по виду расходов 

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» уменьшить расходы на 1472,77 рублей. 

1.2. по Администрации Сямженского муниципального района:  

1.2.1 по подразделу 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов российской Федерации, местных администраций» по 

целевой статье 1010172311 «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере административных отношений в соответствии с 

законом области от 28.11.2005 г. №1369-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

административных отношений» за счет средств единой субвенции » по виду 

расходов 120 «Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов» уменьшить расходы на 22095,55 рублей; 

1.2.2 по подразделу 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов российской Федерации, местных администраций» по 

целевой статье 1010172311 «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере административных отношений в соответствии с 

законом области от 28.11.2005 г. №1369-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

административных отношений» за счет средств единой субвенции » по виду 

расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» увеличить расходы на 22095,55 рублей; 

1.2.3 по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» по целевой статье 1220172315 «Осуществление отдельных 

государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 

декабря 2007 года «1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной 

поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях) лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств 

единой субвенции»» по виду расходов 120 «Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов» уменьшить расходы на 6630,0 

рублей; 

1.2.4 по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» по целевой статье 1220172315 «Осуществление отдельных 

государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 

декабря 2007 года «1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 



отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной 

поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях) лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств 

единой субвенции»» по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд» увеличить расходы на 

6630,0 рублей. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

начальника управления финансов района А. А. Мигачеву.  

3.Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района http:// 

сямженский-район.рф. 

 

 

 

 

И. О. начальника Управления 

 финансов района                                                                Н. Н. Самохвалова                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


