
УТВЕРЖДАЮ

Зам. нач а,rьника департамента о бразования и науки Кемеро вской области
(должость лйrаjljтвёЬ)iqimщего док}меm; нмменоваше оргшq

Форма по

.Щата предстамеш
предыдшцх Сведенrй

по Сводному реестру

Номер лицевого счmа

по Сводному

Номер лшlевого

от" lб 20 20 г.

Нмменовме у.треждени

Наименоваше обособленного подD;ркаеш
Ншменовше органа, осуцестшющего
фlнкlш и полномочш r{редитеш
Наименовапе терршоришьного органа
Федершного казначейства, осутlествJuilощего
аедение лицеюго счета
Едшица шмеренш: руб

ГОСУДАРСТВЕННОЕ IРОФЕССИОНАJЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ,IIРОКОIЪЕВСКIД7 АГРАРНЫЙ КОЛJIЕДЖ,

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НА}КИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Федераlьного казначейства по Кемероrcкой области

Глава
Номер лицевого

И НА.}КИ КЕМЕРОВСКОЙ ОЬЛДСТИ
фуншии и полноло,ilш уlредителя (t"rреж,денш))

Т,А.Артемьева

оку

коды

050r 0l 6

l б 0,| 2020

реестру

]о счflа 21396х83790

42з90000зg
422з0,|001

Lпо БК
э счета

коФк

012

з8з

I_{елевые субсидии соглапrеше

Идентификmор
соглашенш

Код
объеmа
ФАип

Аншшч
есшй код
посýryше

шfi/вьш

Разрешенный
к исполъзованию
остаток целевых

субсидЙ

С}uма возврmа

дебиторской
задолженносш
пропшых лtr,
разрешеннаr{ к
использовшию

fIланируýмые
поступлен]тт

текущего года

Иmго к

ГLпшируемые
вышmы

ншеновжие
код

субсид
W

номер дmа

(гр.8+ry,91
гр.. l0)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

Сшпенiиал;Ное обеспечеше обучmлргхся в
государствеffi ых профессионаьных

образовffiльных rIрежденшх, государственных
айономных профессионаlьных

образовательнш )црещденш среднёfо 39012
5202 l l80 - 

3 771 175.00 з 771 l75.00

Номер страницы

Всего страниц



12

Сmпендишьное обеспечение обучmrцжся в
государстreнных профессионшьяых

образовательных r{реждеЕш, государствешых
автономных профессионаJIьных

обршовmельных r]рехденшх среднего

Пособие дшдетей-сирот и дФей, остmшшся без
попеченш родителей, обуrmщихся в

государстreшых профессионшьных
обрвовательшlх r{режДешх и
государственных автоЕомных

профессионшьных обршовmельных
л^rрежденш Кемеповской облаdти

Пособие дш дreй-сирот и детей, остшшся без
попеченюI родmелей, обуrаюrщгхся в
государстreшых профессионшьных

образоватеБных учреждешх и
государствешых авmномных

профессионаrьньп образовательных
жпеЕиfr области

ГIособие для детёй-сирот и дmей, остшшжся без
попечеш родителей, об)л{аюп{ихся в

государстreншш профессионшьных
образователъньж )qреп{цеffi х и
государФвешых аmшошьж

прфессионаъных обрвовательных
обласш

Итого по к

3,771 \,75.00

J l оп zBo.oo

з ,7,71 
1,7 5 -00 3 771 l75.00 3 77l 175.00

1 077 28а,00

l0 848 455.00 l0 848 455.00 l 0 848 455 00

Номер страницы

Всего страниц



F
[lA Мжшкова

Фасшфрвка подиси)

Гл.б}тштер Т.Л.Стрепко
(рсшфрвка подписи)

- Стрепко Т,Л. 8/з846l64|604
(фашм,шщm)

-т"
l.

| оrwtвткl, тЕрриторидJIь|ного орглuд ФЕдЕрдлъного клзнАчЕЙствА
l оприЕятиинлстоящцхсвЕдЕниЙ
l

| Огветсвешый исполштель
(доmоmь) ("од"r"' - 

ФФЙфрф".щ")

20г

Номер страницы

Всего страниц

I

I

I

I


