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Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Компенсация части родительской платы

51110001 620 0000 0000000 000 262 636 000,00 636 000,00

О рганизация мероприятий по своевременному выявлению и 
предупреж дению  заболеваемости среди работников образ, учреж. в 
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г.Л ипецка на 2014-2016г.г. "Развитие образования г.Липецка на 2014-
2016г.г.

а

50600000 620 0000 0000000 000 226 114 700,00 114 700,00

/  Всего 750 700,00 750 700,00
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