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Приложение
к Соглашению с
____________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)
о  предоставлении субсидии  на  осуществление
государственной  поддержки подготовки рабочих
кадров и специалистов для высокотехнологичных
производств в государственных образовательных
учреждениях    начального   профессионального
и   среднего  профессионального   образования
субъектов  Российской  Федерации,  внедряющих
инновационные образовательные программы

Форма

График
софинансирования __________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
в  200_  году  мероприятий  по  осуществлению   государственной   поддержки
подготовки   рабочих   кадров   и   специалистов   для  высокотехнологичных
производств   в   государственных  образовательных  учреждениях  начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования,  внедряющих
инновационные образовательные программы

-------------------------------T-----------------T------------------------¬
¦ Наименования государственных ¦Период выделения ¦Объем выделенных средств¦
¦  образовательных учреждений  ¦     средств     ¦      (тыс. руб.)       ¦
¦начального профессионального и¦                 ¦                        ¦
¦  среднего профессионального  ¦                 ¦                        ¦
¦       образования <*>        ¦                 ¦                        ¦
+------------------------------+-----------------+------------------------+
¦                              ¦    1 квартал    ¦                        ¦
+------------------------------+-----------------+------------------------+
¦                              ¦    2 квартал    ¦                        ¦
+------------------------------+-----------------+------------------------+
¦                              ¦    3 квартал    ¦                        ¦
+------------------------------+-----------------+------------------------+
¦                              ¦    4 квартал    ¦                        ¦
L------------------------------+-----------------+-------------------------

Руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации    ____________________ (Ф.И.О.)
подпись

Руководитель финансового органа
субъекта Российской Федерации    ____________________ (Ф.И.О.)
подпись

М.П.

--------------------------------

https://dogovor-obrazets.ru/образец/График/3948


<*> Указываются наименования государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, победителей конкурсного отбора государственных образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы.
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