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Государственное учреждение
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области "Чулымский межрайонный 

аграрный лицей"

ИНН/КПП 5426101462 /542601001

Наименование бюджета Бюджет Новосибирской области

Наименование органа осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Наименование органа осуществляющего 
ведение лицевого счета

министерство труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области

министерство финансов и налоговой политики 
Новосибирской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Ф орш  по ОКУД 
Дата

поОКПО

Дата представления 
предыдущих сведений

по ОКТМО 

Глава по БК

поОКПО

поОКЕИ 

по ОКБ

остаток средств на начало 
года

КОДЫ

05099954

50659101

05099954

383

0,00

2016 год

Наименование субсидии Код субсидии

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии прошлых лет па 
начало 2016 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления ш ш ш н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субсидия на обеспечение социальной 
поддержки в натуральном выражении 
обучающихся и выпускников их числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

097.06.0005

180
79S 789,50

340 795 789,50

субсидия на осуществление мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся

097.06.0007
180 699944.00

340 699944,00

ВСЕГО X 1495 733,50 1 495 733,3»

2017 год

Наименование субсидии Код субсидии

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 
начало 2017 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субсидия на обеспечение социальной 
поддержки в натуральном выражении 
обучающихся и выпускников их числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

097.06.0005

180 795 789,50

340 795 780 J 0  

■ - *
субсидия на осуществление мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся

097.06.0007
180 699944,00

340 6999Ц6»

ВСЕГО X 1495 733,5#
. г....

im im m

<2 ■
)

с/



Наименование субсидии Код субсидии

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидия прошлых лет на 
начало 2018 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
субсидия на обеспечение социальной 
поддержки в натуральном выражении 
обучающихся и выпускников их числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

097.06.0005
180 795 7*9,50

340 795 789,50

субсидия на осуществление мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся

097.06.0007
180 699 944,00

340 699 944,00

ВСЕГО X 1 495 733,50 1 MS 733,50
1

Руководитель

Главный бухгалтер
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Бочкарев С.Т 
расшифровка подписи
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Начетова С И. 
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номер страницы 
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ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ 
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