
                  (подпись)

СВЕДЕНИЯ

КОДЫ

0501016

от 01.01.2022 01.01.2022

Государственное (муниципальное) 

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП 5263031431/526301001

Наименование бюджета Областной бюджет Нижегородской области 22701000001

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета по иным субсидиям

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

          (наименование иностранной валюты)

                   Наименование субсидии Код Код

субсидии  объекта 

ФАИП

2 3 4 6 8 9

07403001310

275902001 152 0,00

07403001310

275902001 340 0,00

07403001310

275902001 340 0,00

07403001310

275902002 152 0,00

07403001310

275902002 243 0,00

прошлых лет

сумма

дебиторской задолженности 

Pуководитель

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

УТВЕРЖДАЮ

Петрова Ольга Викторовна

                 (расшифровка подписи)      

          по ОКТМО

      Глава по БК

1 6

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

9 10

53668175

      Планируемые

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

               по ОКВ

00074895

Остаток средств на начало года

Разрешенный к использованию

остаток субсидии прошлых лет

на начало 2022 г.

код

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022 Г.

Форма по ОКУД

                  Дата

6 008 300,00

Субсидии государственным бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям на выплату стипендии 0,00

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства"

Дата представления предыдущих Сведений

сумма

0,00

поступления

по ОКПО

            по ОКПО

074

Сумма возврата

код

            по ОКЕИ

выплаты

«1» Января 2022 г.

2 400 000,00

Субсидии государственным бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям на укрепление материально-

технической базы 0,00 0,00

0,00

Субсидии государственным бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям на укрепление материально-

технической базы 0,00 2 400 000,00

0,00

0,00

Субсидии государственным бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям на выплату стипендии 0,00 1 900 000,00

0,00

Субсидии государственным бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям на выплату стипендии 0,00 4 108 300,00



07403001310

536301001 152 0,00

07403001310

536301001 111 0,00

07403001310

536301001 119 0,00

       Всего 0,00

Номер страницы

Руководитель: Всего страниц

(подпись)

        

(подпись)

Ответственный исполнитель:  " __________ "   _________________________________  20 ____ г.

(должность) (подпись) (телефон)

 " __________ "   _________________________________  20 ____ г.

0,00

Субсидия 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 за счет средств 

федерального бюджета 0,00 616 100,00

0,00 11 064 400,00 11 064 400,00

2 656 100,00

Субсидия 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 за счет средств 

федерального бюджета 0,00 0,00

0,00

Субсидия 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 за счет средств 

федерального бюджета 0,00 2 040 000,00

Руководитель финансово-

экономический службы:

______________   _______________    ____________________   __________

    (должность)             (подпись)             (расшифровка подписи)    (телефон)

Ответственный

исполнитель

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Вакина Марина Юрьевна

(расшифровка подписи)
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