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СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год

Наименование органа Администрации города Вологды,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
(главного распорядителя) муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (унитарного предприятия)

Управление образования Администрации города Вологды

Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (унитарного
предприятия)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 1"

Единица измерения: руб.
Код бюджетной
классификации
Наименование целевой субсидии

1
Обеспечение дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях
области, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Итого по целевой субсидии
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим
работникам
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим
работникам
Итого по целевой субсидии
Обеспечение дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях
области, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Итого по целевой субсидии
ИТОГО:
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