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(форма)

СВЕДЕНИЯ
о размере средств, направленных из бюджета
__________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения,
за _____ квартал ____ г.

------------------------------------------------T--------T--------
¦Ед. изм.¦  Код
¦        ¦ строки
------------------------------------------------+--------+--------
Размер средств, предусмотренных законом о         тыс.     010
бюджете субъекта Российской Федерации на         рублей
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения, на текущий год

Размер средств, направленных из бюджета          - " -     020
субъекта Российской Федерации на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения, - всего (с начала года)
в том числе за отчетный период                 - " -     021

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без   человек    030
попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения и
состоящих на учете на получение жилого
помещения, по состоянию на начало текущего года

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без    - " -     040
попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения и
получивших жилое помещение, - всего (с начала
года)
в том числе за отчетный период                 - " -     041
------------------------------------------------------------------

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового органа субъекта
Российской Федерации         _______________________
(подпись)

М.П.        _______________________
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(расшифровка)
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