
                  (подпись)

КОДЫ
0501016

13.01.2022

28.12.2021
570000000320В81250

21

5904100431

Наименование учреждения 590401001

Наименование обособленного подразделения
Наименование органа, осуществляющего 830
функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб 383

номер дата

2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

830210508 000 000 195,635.08 0.00 195,635.08 0.00

830210508 000 610 0.00 0.00 0.00 195,635.08

830210508 x x x x x 195,635.08 0.00 195,635.08 195,635.08

830210511 000 000 97,526.66 0.00 97,526.66 0.00

830210511 000 610 0.00 0.00 0.00 97,526.66

830210511 x x x x x 97,526.66 0.00 97,526.66 97,526.66

830210530 000 000 218,538.25 0.00 218,538.25 0.00

830210530 000 610 0.00 0.00 0.00 218,538.25

830210530 x x x x x 218,538.25 0.00 218,538.25 218,538.25

830220501 150 152 0.00 698,382.81 698,382.81 0.00

Р.А.Кассина

УТВЕРЖДАЮ
Министр

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

Министерство образования и науки Пермского края
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

«13» Января 2022 г.
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2022 Г. Форма по ОКУД

      Глава по БК
Номер лицевого счета

Дата

от 13.01.2022
Дата представления 

предыдущих Сведений

по Сводному Реестру
Номер лицевого счета

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. 
Б.Г. Изгагина"

ИНН

КПП

Код объекта 
ФАИП

Аналитический 
код поступлений/ 

выплат

Разрешенный к 
использованию 
остаток целевых 

субсидии

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, 
разрешенная к использованию

по Сводному Реестру

Итого к 
использованию

Планируемые 
выплаты                   наименование код субсидии

по ОКЕИ

Номер лицевого счета
КПП

Министерство образования и науки Пермского края

Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Министерство финансов Пермского края по КОФК

1 10

КОСГУ

Целевые субсидии Соглашение Идентифик
атор 

соглашени
я

Планируемые 
поступления 
текущего года

Целеавя субсидия операционные расходы в рамках реализации мероприятия 
"Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 
целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям"
Целеавя субсидия операционные расходы в рамках реализации мероприятия 

"Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 
целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям"
Итого по коду целевой субсидии

Целевая субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

Целевая субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

Итого по коду целевой субсидии

Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы 
материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных 

организаций

Целевая субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 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

Целевая субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 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

Итого по коду целевой субсидии



830220501 244 226 0.00 0.00 0.00 698,382.81

830220501 x x x x x 0.00 698,382.81 698,382.81 698,382.81

830220505 152 0.00 0.00 0.00 0.00

830220505 225 0.00 0.00 0.00 0.00

830220505 x x x x x 0.00 0.00 0.00 0.00

830220507 150 152 0.00 115,234.40 115,234.40 0.00

830220507 323 263 0.00 0.00 0.00 115,234.40

830220507 x x x x x 0.00 115,234.40 115,234.40 115,234.40

830220509 150 152 0.00 2,722,200.00 2,722,200.00 0.00

830220509 111 211 0.00 0.00 0.00 1,365,230.49

830220509 119 213 0.00 0.00 0.00 412,299.61

830220509 244 221 0.00 0.00 0.00 95,040.00

830220509 247 223 0.00 0.00 0.00 581,629.90

830220509 244 226 0.00 0.00 0.00 268,000.00

830220509 x x x x x 0.00 2,722,200.00 2,722,200.00 2,722,200.00
       Всего 511,699.99 3,535,817.21 4,047,517.20 4,047,517.20

Номер страницы
Руководитель
(уполномоченное лицо) директор Всего страниц

(должность) (подпись)

(должность) (подпись)         

Ответственный исполнитель:  " __________ "   _________________________________  20 ____ г.
(должность) (подпись)

Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы 
материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных 

организаций
Итого по коду целевой субсидии

Целевая субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

Целевая субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

Итого по коду целевой субсидии

Целевая субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы 
государственных образовательных учреждений

Целевая субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы 
государственных образовательных учреждений

Итого по коду целевой субсидии

Целевая субсидия на обеспечение функционирования созданных мастерских по 
приоритетным группам компетенций

Целевая субсидия на обеспечение функционирования созданных мастерских по 
приоритетным группам компетенций

Целевая субсидия на обеспечение функционирования созданных мастерских по 
приоритетным группам компетенций

Целевая субсидия на обеспечение функционирования созданных мастерских по 
приоритетным группам компетенций

Целевая субсидия на обеспечение функционирования созданных мастерских по 
приоритетным группам компетенций

Целевая субсидия на обеспечение функционирования созданных мастерских по 
приоритетным группам компетенций

(телефон)

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

(расшифровка подписи) КАЗНАЧЕЙСТВА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Итого по коду целевой субсидии

Ответственный
исполнитель

______________   _______________    ____________________

    (должность)             (подпись)             (расшифровка подписи)  

В.В.Аспидов
Руководитель финансово-
экономический службы
(уполномоченное лицо)      


