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общеобразовательная школа"

руб.______________________________________________________________________________________________________________

Разд
ел

Под
разд
ел

КЦСР Наименование КЦСР КВР КВСР Ассигнования 2020

07 01 0410010490

Частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы ( 
минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования Ужурского 
района"

’ *

611 050 150 678,44

07 01 0410074080

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования Ужурского района"

611 050 1 359 211,56

07 01 0410075540

Исполнение государственных полномочий на исполнение 
государственных полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования Ужурского 
района"

611 050 28 049,52



07 01 0410075880

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях,общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а исключением 
обеспечения деятельности административно- 
хозяйственного .учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных 
организаций,участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами,в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования”муниципальной программы 
"Развитие дошкольного,общего и дополнительного 
образования Ужурского района"

611 050 1 644 918,98

07 01 0410084190

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных организаций в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования Ужурского района"

611 050 3 624 634,50

07 02 0420010490

Частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы ( 
минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования Ужурского 
района"

611 050 358 648,64

07 02 0420074090

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
Ужурского района"

611 050 1 861 896,27



07 02 0420075640

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
Ужурского района"

611 050 25 108 879,78

07 02 0420084190

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных организаций в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования Ужурского района"

611 050 13 824 200,00

07 03 0430075640

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования Ужурского района"

611 050 921 808,75

10 03 0420075660

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы 
в рамках подпрограммы "Общее образование" 
муниципальной программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования Ужурского 
района"

611 050 889 858,08

Руководитель

Исполнитель
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49 772 784,52
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