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городской

Департамент образования администрации города Липецка

Департамент финансов администрации города Липецка
по ОКЕИ 

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии Код
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Код
по классификации 
расходов бюджета

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2015 г.

Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Капитальный ремонт в рамках мероприятия по созданию условий для инклюзивного 
образования вдошкольных образовательных организациях для детей -инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями п.2.1. (демонтажные работы,покрытия пешеходных 
дорожек перед препятствиями и пандусы, установка дверных блоков, пандусы крыльца КР- 

1, пандус-КР-2, крыльцо КР-3,ограждения лестничных клеток, мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов)

51101018 620 0000 0000000 243 225 300000,00 300000,00

Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета п.2.1, (демонтажные 

работы,покрытия пешеходных дорожек перед препятствиями и пандусы, установка 
дверных блоков, пандусы крыльца КР-1, пандус-КР-2, крыльцо КР-3,ограждения 

лестничных клеток, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов)

51120018 620 0000 0000000 243 225 573000,00 573000,00

Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета п.2.1. (комплекты 

обору дования дтя организации коррекционно-развивающей работы с детьми)

51120018 620 0000 0000000 244 310 127000,00 127000,00

0,00

Всего 1 000 000,00 1 000 000,00

Руководитель

Начальник отдела 
экономики и финансов
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исполнитель

Всего страниц 1
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