ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
26 декабри 2016 юла

Дй 1041
г. Королек

О бюджете образовательных организаций на 2017 г.
Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района
«Боровский район» от 22 декабря 2016 года №82 «О бюджете муниципального образования
муниципального района «Боровский район» па 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
по разделу 07 «Образование» был утвержден общий объем расходов бюджета в сумме
684 157 673.00 рублей, в том числе по подразделам:
0701 «Дошкольное образование» -313 466 457.00 руб.;
0702 «Общее образование» - 318 873 284,00 руб.:
0703 «Дополнительное образование детей» - 20 022 285.00 руб.;
0707 «Молодежная политика» - 3 377 100,00 руб.:
0709 «Др\1 не вопросы в области образования» - 18 920 170.00 руб.;
Являясь главным распорядителем бюджетных срсдстн бюджета по разделу 07 «Образование»
в соответствии со статьей 4 пункта 2 вышеуказанного Решения Районного Собрания и согласно
Протоколам заседания комиссии отдела образования по распределению бюджегных ассигнований
на 2017 год от 14.12.2016г. №1 и от 23.12.2016г. №2 (прилагаются)
II Р II К А 3 Ы В А Ю:
1. Распределить бюджетные ассигнования бюджета на 2017 год по образовательным
организациям но целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов:
1.1 па муниципальные дошкольные образовательные орпшизацнн согласно приложению .У'1:
Субвенция на
Соц.выплаты
обеспечение
гос. гарантий
Муниципальные
(компенс.
Наименование учреждении
на получение
части родит,
средства
общедост.
платы)
и бесплатною образования
Целения статья
ВИД расходов

Ра щел 0701
0210102020
111.119

КОСГУ

211.213,340

Дополнительный класс

020200

0210100590
111.119,244.851.852
211,213.221,222,223.
225.226,290.340
01

0210102030
321
262
020300

МДОУ «Детский сад №22
«Пташка» с. Совьяки

2 698 5X1

3 526 590

101 400

2. Казимовой Г.С.. заместителю главного бухгалтера по экономическим вопросам,
ознакомить с данным приказом и бюджетной росписью пол личную подпись руководителей
образовательных организаций и направить ее п организации.
3. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств возложить на главного
бухгалтера Андрееву С. А.
4.11астояший приказ вступает в силу е 1 января 2017 года.

Заведующий отделом образования

