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Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

ИНН/КПП |5533002988/55330100l'
Областной бюджетНаименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение 
лицевого счета по иным субсидиям 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Дата представления предыдущих Сведений
по OKTMO

Министерство образования Омской области Глава по БК

Министерство финансов Омской области
по ОКЕИ 

поОКВ

КОДЫ
0501016

522Р9187

52.701.000

0 1 0

Остаток средств на начало года £ 0,00|

Наименование субсидии Код субсидии Код КОСГУ
Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 2018 г. Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Субсидия на выплату государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной 

стипеднии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств бюджетных ассигнований 

областного бюджета 010.20.7007 000 0,00 636 865,00 0,00



)

Субсидия на выплату государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной 

стипеднии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств бюджетных ассигнований 

областного бюджета 010.20.7007 290 0,00 0,00 636 865,00

Субсидия на возмещение полной стоимости 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам "•» числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета

•

010.20.7086 000 0,00 465 872,00 0,00

Субсидия на возмещение полной стоимости 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета 010.20.7086 262 0,00 0,00 465 872,00

Субсидия на выплату материальной помощи, 
единовременных и ежемесячных выплат на личные 

нужды обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях 

Омской области, обучающимся государственных 
организаций Омской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 010.20.7286 000 0,00 62 200,00 0,00

Субсидия на выплату материальной помощи, 
единовременных и ежемесячных выплат на личные 

нужды обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях 

Омской области, обучающимся государственных 
организаций Омской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 010.20.7286 262 0,00 0,00 62 200,00



Субсидия на обеспечение выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам за счет 
средств областного бюджета, -  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам по очной форме за 

счет средств областного бю дг''то одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием

•

010.20.7561 000 0,00 159 264,00 0,00

Субсидия на обеспечение выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам за счет 
средств областного бюджета, -  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам по очной форме за 

счет средств областного бюджета, одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием 010.20.7561 262 0,00 0,00 159 264,00

Субсидия на возмещение полной стоимости 
бесплатного питания детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета 010.20.7562 000

%

0,00 1 185 520,00 0,00



Субсидия на возмещение полной стоимости 
Гшсплатного питания детям-сиротам, детям, 

ост нншимся без попечения родителей, лицам из числа 
дшой-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся по имеющим 
тс.удирственную аккредитацию образовательным 

прог раммам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета

»

01020.7562 262 0,00 0,00 1 185 520,00

Субсидия но обеспечение единовременным ДОНОЖНЫМ 

пособием выпускников opi имитаций, осуществляющих 
образовательную д о ш п п ы ю с и . ,  обучившихся по 

имеющим (осудкрснншную иккредитцию 
образовательным программам ш смет средств 

областного бю джет, - детей сирот и детей, 
оставшихся без попечении родителей, ним из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечении 
родителей, за исключением ниц, продолжающих 

обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам по очной форме за 

счет средств областного бюджета 010.20.7564 000 0,00 1 989,00 0,00

Субсидия на обеспечение единовременным денежным 
пособием выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшихся по 
имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам за счет средств 
областного бюджета, -  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам по очной форме за 

счет средств областного бюджета 010.20.7564 262 0,00

•

0,00 1 989,00



у/

\ )

г

Субсидия на выплату ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам за счет 
средств областного бюджета

•

010.20.7585 000 0,00 33 222,00 0,00

Субсидия на выплату е ж его д н о  пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам за счет 
средств областного бюджета 010.20.7585 262 0,00 0,00 33 222,00

Всего 0,00 2 544 932,00 2 544 932,00
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