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Форма по OKYff
,Щата

по оКПо

,Щата представления
предыдущих сведений

по оКТМо
Глава по БК

по оКПо

по оКЕИ

по оКВ

остаток средств на начшо
года

коды

05 1285 10

5070 1 000

20lб год

},lаltлtенование субсидии Код субсидtlи

Код по бюджетноit
классифи каци и

Россп йской
ФедераLtии

Код
объекта
ФАигI

Разрешенный к
11спользованtl}о остаток

субс}tдии прошлых лет на
начiLпо 20lб г

Суilrмы возврата

дебиторскоЙ
задолженности прошлых

лет

ПЛанирlrемые

код cy]\lNla код сумма лосryпления выплаты
l 2 J 4 5 6

,7
8 9 l0

с),бс]идия на обеспечение соц}l&IlьноЙ
поддер)I{ки в натурiLл bнol\I вырa)кени и

097,06 0005

180 6 1 3 790,50
обучаюLцIIхся и выпускников Ilx числа
детей-сирот lt детей, оставшихся без
попеченllя родителей

340 6 1 3 790,50

с)бсидлlя на осуществJlение мер
соцll&пьIlой поддерjltки отде,qьных
ка,rегорlI й обучающихся

097 06.0007

l80 l 78 000,00

290 20 000,00

з40 l 58 000.00

всЕг0 х 791 790,50 791 790,50

2017 год

Наtlлlеtiование субсидии Кол субсидии

Код по бюджетной
класси4)I,1каци и

россlrйской
Федерачtltt

Код
объекта

ФА}.lп

Разрешенttыti к

лlспользованию остаток

субсидии прошлых лет на
начсшо 2016 г.

Суммы возврата

дебиторской
задолженности прошлых

лет

Планируемые

код cytll IlIa код су]!{ма поступления выплаты
l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

субси,tltя на сlбеспеченt.lе соцltмьной
поддеDrilill в tlагVDi]лыlом выпа)кениr

097,06 0005

l80 6 1 з 790,50

ооучающrlхсrl [t выпусl(ников их чtlсла
детей-сирот tt детей, оставшихся без
попечения родlлтелейl

340 61з 790,50

су,осидиJl ва осуществление N{ep

социапьной поддержк}l отделыiых
ltатегорий обучающtrхся

097,06,0007

l80
1 78 000,00

290 20 000,00
340 l 58 000,00

всЕго х 791 790,50 791 790,50



2018 год

Наttлlенование субсtrдl.tл код субсидиt.l

Код ло бюдlltет,ной

классlt(lи кацllи

росси йсксlй

Федерацlrи

liод
сlбъскr,а

ФА1,1п

Разрешенный к

IlспользованIllо оста,гок

субсилии прошлых лет на
начало2Olбг.

Сулrмы возврата

дебпторской
задолженности прошлых

лет

Планируемые

коД cy]\1illa код сумма ПОСЦ/шения выIUIаты

l 2 3 4 5 6 ,7
8 9 I0

субсrrдия на обеспечение соцпмьнол't
лоддер)Iiкll в HaTypa_IlbHoM вырфкен}.lи

097,06,0005

l80 6 l з 790,50
обуча]ощllхся !t выпусl(нпков их чllсла
.tетей,сttрtl,г и детей, оставшихся без
tlопеченllя родите-,lеl'i

з40 6 l з 790,50

с\,ос]lдllя на осуществление ]!tep

социмьноii поддер)iкll отлельных
категорtrй обучаtоцltхся

097,06,0007

180 j 78 000,00
)0п 20 000,00

340
1 58 000,00

всЕгс х 791 790,50 791 790,50

номер страницы

всего странLlц
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кисе.qева },1,В,

расшифровка подписи

сизикова Т С.

расшифровка подписи

Сизикова Т,С,

расшифровка подписи
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