УТВЕРЖДАЮ
Министр труда, зан
ресу
,В. Шмидт

zo

/{r,

свЕдЕнllя

оБ опврАцIлях с цвлЕвыNII,I суБсt{дияNI}l,
ПРЕДОСТАВЛ Е Н Н ЫМ И ГОСУДАРСТВЕННОNlУ УЧ РЕХtДЕНЛIIО
на 201б гол
от

,,

ll пJrановыii rrерlrод 2017-2018 голов

20

ll

г.

коды
Форма по

ОКУ!

/]ага
государственное оюдкетцое
профессlлон:t-lrьное образов атель ное

Государствеll lloe учреrriден пе

учреждение I-Iовосtlбирской области
"Мас.ltянилtскиtj мелсраr"tонныit аграрный

по

оКПо

025

l70l9

лI]tlе1-1"

}Iннлп

.Щаr,а представления
IIредыдущ}lх сведеtrий

54зl l04557/54з l01001

Наlrпrенование бюджета

Бюджет Новосибирской области

Наименованис органа
осуществляющего фуlllсции и

министерство труда, заrlятоgти и

по

оКТМо

Глава по БК

трудовых ресурсов Новосибирской

полноNtочия учрели1,еля
[IаппtсноваItпе органа
осуществляющего веде}lliе

лrIпевого счета

097

по

оКПо

02517019

ло

оКЕИ

з8з

области
миIIистерство финансов и налоговой
политиl(и Новосибирской области

по

оКВ

Едrrница tlзмерения: руб. (с точностью до второго десятtлчного зtlака)

2016 год

Разрешенный к
Код по бюдхtетной
классификации

Наименование субсидии

Российской
Федераr(ии

использоваI]иtо
остаток субсидии
прошлых лет на
начало

20

г.

Суммы возврата
дебиторскоЙ
задолженности прошлых
лет

Ilланируемые

выплаты

l0
социмьнолi

подцер}t{l(и в

натуральном выра)кении

обучпр,u""aо и выпускников их
члtсла детейt-слtрот и детелi,

оставшl,tхся без лопеченltя
з 446 828,9(
суос}.lдия lIa осуществление N!ep

социальной поддержк}l отдеJlьных
категорий обучаюшдихся

21 202.0|
68з 240

суOсtrдиLI Еа реаJIизацию

мероприятий по модернизации
системы среднсго
профессионального образоваI,1tlя
Новосибирской области в
соответствии с требоваtlиями
современной экоtIомиклI и
Nlеняющимtlся запросами
населенllя государотвенной
программы "Региональная
програмN{а рiввития среднего
субсидия на лриобретение мебе;tи
ll Ilроведснllс реvогпных рабоl
учебных мастерских
государстl]енного уч режденtrя

700 000

097.06.0009

l 400 000

8 500 000.0(

550 000.0(
1

5 J07 270,9

20l7 год
Разрешенный к

Код по бюджетной
Наименование субсидии

Код субсидии

rс,rассификации

Российской
Федерации

l

2

субсидия на обеспечение
социаrlьной подlерiltки в
HarypiulbHoп., выраженl.iи
обучающихся Ia вып}lскнlлков их

Код

исIlо.вьзоtsанию

объе
кта

остаток сl,бсидии
прошлых лет на

ФА
14п
4

_f

нача,то

20

код

Сl,ммы возврага
дебиторской
задолженности прошлых
J-IgT

г.

с} ]\{]\rа

код

6

,7

5

Планируеплые

счмL,Iа

пост},плен1.1я

выплать]

8

о

l0

l80

з 446 828.9{

097.06.0005

детей-сирот и детеli,
оставшихся без попеченlля
чtлс.rlа

з40
з 4,16 828.90

родlrте"цей

l80

чбси
социапьноri поддержки отдельных
категориt:i обуч ающtrхся

097.06.0007

всЕго

710 442,00

290

27 202.00

з40

68з 240.00
4151 210,9с

.l I57 270,9t

20l8 гол

Код по бюдлtетной
Наименование субсидии

Код субсидии

классификации

Российской

2

субсидия на обеспечение
соцпальной поддеря(ки в
натурапьном вьlражениlr
обучающl,rхся 1l вьlпускников

объе
кта

ФА

Федерации

1

Код

ип

J

4

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошльDi.тет на
начало
гл

Суммы возврата
дебиторской
задолженносl,и прошjIых

20

код

с),мма

5

6

лет

код
,|

l80

!п

097.06.0005

чис-па детей-сирот и детей.

Планируемые

сумма

постчп_пения

выплаты

9

10

8

3 446 828.90

з40

оставшllхся без попечения
родителей

уосид

з 446 828.90

категорtiй обучающихся

l80

Nrер

соцL,аrIьной поддержки отдельных

,710

442.0{

097.06.0007

290

27 202.0(

340

683 240.0(

всЕго

1 15J 270.9|

4 I57 270,9t

но]\4ер стран}.iцы

всего странIaц

Руководитель

Смирнов С.В.
расulифровка полпlлси

Главный бухгалтер

r2,/tt
под]]ись

с_

Леонтьева Н.П.

отмЕткА оргАнА, осущЕс,гвляюп_lЕго
вЕлЕниЕ лицЕвого счЕтА, о приl]ят]4и

нАстоящих свЕдЕниii

расшифровка лодписи

ств
ныIl

Ilспо-пнtlт
расlлифровка

ПОДПИСЬ ЛОДПИСИ

леоптьева Н.п
пол)(ност
расшrrфровка подпrtси

те.пефон

