
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
        (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

                                осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

                  " _________ "  _______________________  20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ

    ОБ  ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

от     23.01.2023                   Дата 23.01.2023

Государственное (муниципальное) ГБПОУ РО "НКПТиУ"
учреждение (подразделение) 00368958

ИНН / КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета областной бюджет           по ОКТМО 60727000

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 808

Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета 02293226

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)             по ОКЕИ 383

               по ОКВ

          (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Код

                   Наименование субсидии Код по бюджетной Код

субсидии классификации объекта

2 3 4 5 7 8

Б0501 150 0,00

Б0501 111 0,00

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

министерство финансов

6150015624/615001001

минобразование Ростовской области

Фатеев Андрей Евгеньевич

            по ОКПО

      Глава по БК

           по ОКПО

0,00

Суммы возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет
      Планируемые

10

код выплаты

остаток субсидии прошлых лет

на начало 2023 г.

код сумма сумма

6 9

Разрешенный к использованию

Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию временного проживания 

обучающихся в общежитиях на период 

их обучения и на организацию питания 

обучающихся в столовых (буфетах) 

государственных профессиональных 

образовательных организаций 

Ростовской области, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

12 578 500,00

поступления

0,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию временного проживания 

обучающихся в общежитиях на период 

их обучения и на организацию питания 

обучающихся в столовых (буфетах) 

государственных профессиональных 

образовательных организаций 

Ростовской области, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 6 000 000,000,00

1

Российской 

Федерации
ФАИП



Б0501 119 0,00

Б0501 244 0,00

Б0501 247 0,00

Б1801 150 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию временного проживания 

обучающихся в общежитиях на период 

их обучения и на организацию питания 

обучающихся в столовых (буфетах) 

государственных профессиональных 

образовательных организаций 

Ростовской области, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 1 812 000,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию временного проживания 

обучающихся в общежитиях на период 

их обучения и на организацию питания 

обучающихся в столовых (буфетах) 

государственных профессиональных 

образовательных организаций 

Ростовской области, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 1 766 500,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию временного проживания 

обучающихся в общежитиях на период 

их обучения и на организацию питания 

обучающихся в столовых (буфетах) 

государственных профессиональных 

образовательных организаций 

Ростовской области, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 3 000 000,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

стипендиальное обеспечение 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях в 

рамках реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

18 748 000,00 0,000,00



Б1801 340 0,00

Б2001 150 0,00

Б2001 321 0,00

Б2001 323 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

стипендиальное обеспечение 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях в 

рамках реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 18 748 000,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

реализацию мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 

в рамках реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

19 535 400,00 0,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

реализацию мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 

в рамках реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 18 635 400,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

реализацию мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 

в рамках реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 900 000,000,00



Б3403 150 0,00

Б3403 321 0,00

Б3601 150 0,00

Б3601 244 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

предоставление мер поддержки членам 

семей граждан Российской Федерации, 

зарегистрированных по месту 

жительства на территории Ростовской 

области и призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие образования»

193 600,00 0,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

предоставление мер поддержки членам 

семей граждан Российской Федерации, 

зарегистрированных по месту 

жительства на территории Ростовской 

области и призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие образования»

0,00 193 600,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

обеспечение форменным 

обмундированием обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих в рамках реализации 

государственной программы 

Ростовской области "Развитие 

образования"

237 900,00 0,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

обеспечение форменным 

обмундированием обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих в рамках реализации 

государственной программы 

Ростовской области "Развитие 

образования"

0,00 237 900,000,00



Б4401 150 0,00

Б4401 323 0,00

Б5001 150 0,00

Б5001 244 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

обеспечение питанием обучающихся по 

очной форме обучения по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях Ростовской области в 

соответствии с действующим 

законодательством, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

3 759 500,00 0,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

обеспечение питанием обучающихся по 

очной форме обучения по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях Ростовской области в 

соответствии с действующим 

законодательством, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 3 759 500,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию, проведение 

регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

Ростовской области, проведение 

отборочных соревнований и 

обеспечение участия в Национальном 

чемпионате "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

1 700 000,00 0,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию, проведение 

регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

Ростовской области, проведение 

отборочных соревнований и 

обеспечение участия в Национальном 

чемпионате "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 1 700 000,000,00



Б5201 150 0,00

Б5201 244 0,00

Б9001 150 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию и проведение 

регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

и обеспечение участия в Национальном 

чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

5 500 100,00 0,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию и проведение 

регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

и обеспечение участия в Национальном 

чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 5 500 100,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, не находящихся на полном 

государственном обеспечении и 

осваивающих по очной форме обучения 

образовательные программы среднего 

профессионального образования или 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях 

Ростовской области в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие образования»

1 309 000,00 0,000,00



Б9001 323 0,00

Б9701 150 0,00

Б9701 111 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, не находящихся на полном 

государственном обеспечении и 

осваивающих по очной форме обучения 

образовательные программы среднего 

профессионального образования или 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях 

Ростовской области в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие образования»

0,00 1 309 000,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том 

числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

7 733 900,00 0,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том 

числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 5 940 000,000,00



Б9701 119 0,00

       Всего 0,00

Номер страницы

Всего страниц

Субсидии бюджетным учреждениям на 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том 

числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования"

0,00 1 793 900,000,00

71 295 900,00 71 295 900,000,00

Директор
(подпись)

Григорьева Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный  бухгалтер
(подпись)

Трофимова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)


