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пособие дlи дgгей-сирот и детей, оставшжся без
попечения родIтелей, обучающихся в

государтвешffi прфессионшьн ых
образовательшх rtре]i1дешх и

госудаDgхвешьлх аmяошых
профессиональн ых обршовательных

Пособие дrш дЙей-сирот и детей, оставшжся без
попеЧеr*rя родrгелеЙ, обlчаrощихся в

государmreнных профешиояаrьных
образовательных учреrцеюих и
государ€твешых аюношых

профессионалъшх обршовательных

пособие дrп дmей-сирот й детей, оставrrпл<ся без
попечения родителей, обуlаощихся в

государстЕнш прф*сио'йiiiirых
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прфессиопапшых образовагельных
облюш

основнм
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Осущестшеше зпрат ра_зового характера,
необхо,dпiж дя испоJшеш государственяоIо
зада;rfi и не )цтенвых прп его формкровании Hzr

Ос}щеmвлекле затрат разового характ€ра,
необходшrлr дlя испо.,шенt!r государствешоm
задания и не }чтеrпrых при его формпрвапlлл на
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