УТВЕРЖДАЮ
______Заместитель министра образования Кузбасса_____
(должность лица, утверждающего документ; наименование органа,

НИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА
Являющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Артемьева Т.А.
(расшифровка подписи)

Л. 20

21 г.

,й
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2011 1.

КОДЫ

(А*

Форма по ОКУД
„

J к.

..

-

сентября

-л

V

0501016

06.09.2021

Дата
Дата представления
предыдущих Сведений

15.07.2021

по Сводному реестру
Номер лицевого счета
ИНН
КПП

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУЗНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
-

Наименование учреждения

21396УО9400
4218003399
425301001

по Сводному реестру

Номер лицевого счета
КПП
Глава по БК
Номер лицевого счета

Наименование обособленного подразделения
Наименование органа, осуществляющего
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА
функции и полномочия учредителя
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, осуществляющего
ведение лицевого счета
Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу

наименование

код субсидии

номер

дата

1

2

3

4

Стипендиальное обеспечение обучающихся в
государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреждениях среднего
профессионального образования
Стипендиальное обеспечение обучающихся в
государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреждениях среднего
профессионального образования

по КОФК
поОКЕИ

Идентификатор
соглашения

Код
объекта
ФАИП

Аналити
ческий
код
поступле
ний/выпл
ат

5

6

7

Соглашение

Целевые субсидии

012

3901252001

150

3901252001

340

Разрешенный
к использованию
остаток целевых
субсидий

8

383

Сумма возврата
дебиторской
задолженно сги
прошлых детР
разрешенная к
использованию

Планируемые
поступления
текущего года

Итого к
использованию
(гр. 8 + гр. 9 +
гр. 10)

9

10

11

5 516 031.00

Планируемые
выплаты

12

5 516 031.00

-0.00
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5 516 031.00

1
Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств областного
бюджета и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств областного бюджета
Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств областного
бюджета и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств областного бюджета
Обеспечение бесплатным проездом на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам
Обеспечение бесплатным проездом на городском,,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам
Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей-снрот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств областного
бюджета и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств областного бюджета
Реализация мероприятий в рамках государственных
программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в
рамках национальных проектов (проведение
противопожарных и антитеррористических мероприятий,
проведение областных мероприятий, олимпиад,
конкурсов, конференций, приобретение материальных
запасов)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3901252006

150

3901252006

321

3901252007

150

3901252007

321

0.00

465 000.00

3901252006

323

0.00

3 081 758.00

3901252032

150

7 725 558,00

7 725 558.00

0.00

465 000,00

556 000,00

4 643 800.00

465 000.00

5'56.,000,00
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1
Реализация мероприятий в рамках государственных
программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в
рамках национальных проектов (проведение
противопожарных и антитеррористических мероприятий,
проведение областных мероприятий, олимпиад,
конкурсов, конференций, приобретение материальных
запасов)
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство (кураторство) педагогическим
работникам государственных образовательных
организаций субъектов Российской Федерации и г.
Байконура, муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, в том числе
программы профессионального обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство (кураторство) педагогическим работникам
государственных образовательных организаций
субъектов Российской Федерации и г. Байконура,
муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство (кураторство) педагогическим работникам
государственных образовательных организаций
субъектов Российской Федерации и г. Байконура,
муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

2

3

4

5

6

7

8

10

9

■ 12

11

3901252032

244

21-56340-0000000000

150

21-56340-0000000000

111

0.00

832 000.00

21-56340-0000000000

119

0,00

251 264.00

0.00

1 083 264.00

556 000,00

1 083 264.00

Итого по коду целевой субсидии

3901252001

X

X

X

X

X

0.00

0.00

5 516 031.00

5 516 031.00

5 516 031.00

Итого по коду целевой субсидии

3901252006

X

X

X

X

X

0.00

0.00

7 725 558.00

7 725 558.00

7 725 558.00

Итого по коду целевой субсидии

3901252007

X

X

X

X

X

0.00

0.00

465 000.00

465 000.00

465 000.00

Итого по коду целевой субсидии

3901252032
21-56340-0000000000

X

X

X

X

X

0.00

0.00

556 000,00

556 000,00

556 000,00

X

X

X

X

X

0.00

0.00

1 083 264.00

1 083 264.00

1 083 264.00

0,00

0.00

15 345 853,00

15 345 853,00

15 345 853,00

Итого по коду целевой субсидии

Всего
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