
Отдел образования администрации муниципального образования -

Милославский муниципальный район Рязанской области

"26" июня  2013 г.

КОДЫ

Муниципальное      муниципальное образовательное учреждение "Центральная средняя Дата 26.06.2013 г.

учреждение             общеобразовательная школа" муниципального образования - Милос-

(подразделение) ИНН/КПП

Наименование                                                 

бюджета Глава по БК
374

Наименование 

органа,осуществляющего 

функции и полномочия 

учредителя по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование Код   Код

субсидии  субсидии КОСГУ

сумма   выплаты  

1 2 3 5 7
Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство
374001 180

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство
374001 211 36000,00

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство
374001 213 10870,00

Организация и проведение 

оздоровительной кампании детей 374002 180

Организация и проведение 

оздоровительной кампании детей 374002 340 46200,00

Программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на период до 

2020 года" 

374004 180

Программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на период до 

2020 года" 

374004 310 42026,00

Модернизация региональных   

систем общего образования  за  

счет средств областного бюджета
374010 180

Модернизация региональных   

систем общего образования  за  

счет средств областного бюджета
374010 310 809000,00

46200,00

809000,00

42026,00

код    поступления

4 6

46870,00

Бюджет муниципального образования-

Милославский муниципальный район 

Отдел образования администрации 

муниципального образования - Милославский 

муниципальный район Рязанской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Разрешенный к    Планируемые

использованию остаток

субсидии прошлых лет

на начало 2013 г.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2013 Г.

от "26" июня  2013 г.

07.02.2013 г.

                                   лавский муниципальный район Рязанской области

Дата представления 

предыдущих сведений6207002453  /   620701001

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования 

(наименование должности лица, утверждающего

(документ; наименование органа, осуществляющего

(подпись) (расшифровка подписи)

(функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.В.Журавлев

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, 



Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования в Рязанской области»
374012 180

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования в Рязанской области»
374012 225 700000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования в Рязанской области»
374012 340 50000,00

Выплаты ежемесячной денежной 

компенсации педагогическим 

работникам муниципальных 

учреждений в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской 

продукцией  и периодическими

374013 180

Выплаты ежемесячной денежной 

компенсации педагогическим 

работникам муниципальных 

учреждений в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской 

продукцией  и периодическими

374013 212 18200,00

 Всего 1712296,00

Номер страницы 1

Всего страниц 2

Руководитель

Ведущий специалист

м.п.

Ответственный исполнитель

"26" июня 2013 г.

750000,00

телефон     8(49157) 21-2-35

Н.А.Свиридова

Г.М.Ульянова

 ведущий специалист Г.М.Ульянова

1712296,00

18200,00


