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УТВЕРЖДАЮ

{наименование должности лица, уrв.ерж.дающеrо документ; наименование органа,

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
осуществляющего функ~и и nолномочия учредитеnя (учреждения)

(подпись)

(2» Февраля 2022 r.
СВЕДЕНИЯ

06 ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 202.2 Г.

от02.02.2022
Государственное (мун~циnа~ьное)

~реждение (подразделение) Государстsе111:1ое бюджегнос nрофссс11она..11.Нос 06раэ:ов:пс"1ы1ое )'\IРСждсн1tе nн1,жсrоро,1с11:11й 3811<щ11онныi1 технический ксалсвж"

Наименование бюджета

Наименование органа, осущестsля:ющеrо
фуНJtЦИи 'И полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего

веденье лицевого счета rю иным субсидиям Госуд_арсn,е11нос бю,,жt."Тнос nрофссс11она..1ьнос обраюsзтс.1ьнос учрtж.а.ение "li11жcroeon.c1шii ааваивонный гсхвичссквй ко:шсдж"'
Единица из.мерения: pyts (с точнос.тыо до второго десятичноrо энака)

инн /кпп 152590115771525901001
Областной бюлжст Нижегородской области

1расшифро_~ка nодпис,,)

. Фop1'Ja\'ro QkYP,

. nз:г

nо·окпо

Дзта прслставления прсд~.r.дrщих <;i:Сдс}т

поО_КТМО

Мш111стсрстаообр~ованш1, науки 11 мо:1одt'ЖнОИ поаитвки Нижегородской области гяаве no БК

(наименование иностранной валюты)
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Остаток средств на начало года 1 247 466,32

Код по Разрешенный к использованию Сумма возврата ,'

Наименование субсидии Код бюджетной Код остаток субсидиипрошлыхлет дебиторской эадолжсввоста ., Планируемые
субсидии классификации объекта на начало 2022 r. прошлых лет ,-,

Российской ФАИП -
Федерации код сумма код сумма поступления -- выплаты

1 2 з 4 H 6 8 9 9 " 10 ·

С16с1tд1111 государственным бюлжегным 11 автонсмвым 07403001310
обеазоватсльиым vчnсж.,_1с11щ1)1 на выллатv стипендии 275902001 152 0,00 0.00 J 876 000,00 0,00

С)'бс1щ111t государственным бюджетным 1t ввтсномиым 07403001310 •·

обоаэовагсльным учрсждсниям на выплатустипснаии 275902001 340 0.00 0,00 о.ео 2469000,00

С)бс нд101 государственным бюджстныы II автономным 07403001310
обоазова-гсаьным у,;/nР'>L'iJ.енням на выгшвге стипсндии 275902001 340 0,00 0,00 0,00 7407000,00
С}6с.11д.11и госуаарствеиным бюджетным н: автономным
обрааоватсаьным учрсжаеииям ма ухрс.1шсн11с матtр1tа:1ы:10- 07403001310
тс:uщчссхой ба-зы 275902002 152 1 247466.32 0,00 0.00 о.оо
С)'6с1щ1нt rосударСТ1Jе111-1.ым бю;:r,кстны.м и автономным
обра1оватсл1.ным учрсждсн11.им нn укрепление матсриз..,ыю- 07403001310
тсхннческоИ баз.ы 275902002 243 0,00 0,00 о.оо l 247 466.32



Субс идия н·а ежемесячное денежное во знагражден ие 'За классное
руководство (кwаТОрство) псдагогичссзвм работникам
государствснныхсбразоеатсльныхорганаэаций, рееэизуюших
образовательные программы среднего профессионеяъного
образования, в том числс программы профессионального обучения
д..,я.ли.u с О(l)ан1rчснн.ымJt еозможнсствмизлороаья за счет средств 0740300131 О
еде ваьногс бюджета 536301001

Cyбc.1uщJt на ежемесячное веиежное возиагражаеняс за классное
руководство (k)раторство) псдвгогическим работникам
государственных образовательных организаций, реазизуюших
образовегеяъвые программы срслясго профессиона.,ьного
образования, зтом числе программы профессионального обучения
для лив с огравнченными всзможностямв здоров~.яза счет средств 07403(1013 J О

еде азьвого бюажсга 536301001

152

)11

0,00

0,00

0,00

0,00

::f 734,200,00 .

0,00

0,00 "

1 2 100"000;00

С)6с11дн,~ на сжсмссвчнос денежное еознагреждснвс за классное
руковолство (кураторство) псвагогическим рвботиихам
государственных сбраэоватсльных организаций. ре.а..~·.-:~~~
образовательные nрограмr.ш срелнего npoфcccи~\ffrJ:t_ tt.f.1 ПО, r.•:~....
образования, в том числс программы npoфcc~~\rv.UбyчCfril~ ,·,~/'·?1;,,• ,':,
вля лиц с огреничснвымн возможностями11.ow,e~\~~~~p,1:1,QJ~it1.9: '·\
фсд вьиого бюджета f7_.....~ ,...-.. .•;;~f- •• "'1'1 ~••• ., •-;5-3~.,0,J_~PJ1

• \ 119 0,00 0,00

·...._
. ,, .

. ,,·

. 0,00 634 200,00
Bcero 1 247 466,32 0,00 12 610 200.00· "-'(3 857-666,32
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Руеоеолитсяь финансово
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0 ПPJJHЯТJfltшсюяшнксвелення 1

Огастствснный исполннтеяь: Бухгалтер Свбитова С.А.
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