
СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ , 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

Государственное учреждение

Наименование бюджета

на 2021 год 
от ”30 ” декабря 2021г.

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное

учреждение Новосибирской области
"Искитимский центр

профессионального обучения"

ИНН/КПП 5443106012 /544301001

Бюджет Новосибирской области

Наименование органа 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Наименование органа 
осуществляющего ведение лицевого 
счета

министерство образования 
Новосибирской области

министерство финансов и налоговой 
политики Новосибирской области

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

2021 год

Наименование субсидии
Код 

субсидии

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
объекта 
ФАИП

Разрешенный к 
использованию остаток 
субсидии прошлых лет 

на начало 2018 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидия на реализацию мероприятия 
по выплате стипендий Правительства 

Новосибирской области студентам 
профессиональных образовательных 

организаций Новосибирской области, 
обучающихся по профессиям и 

специальностям, соответствующим 
приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 
развития экономики Новосибирской 

области, государственной программы 
Новосибирской области 

«Региональная программа развития 
среднего профессионального 

образования Новосибирской области 
на 2015 - 2020 годы»

156,06.0049

152 22 500,00

296 22 500,00

Субсидия на обеспечение социальной 
поддержки в натуральном выражении 
обучающихся и выпускников из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

136.06.0005 '

152 283 880,00

263 283880

Субсидия на осуществление мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся

136.06.0007

152 754 929,00

263 639 106,88

296 115 822,12



Субсидия на внедрение 
инновационных образовательных 
программ и проектов, создание 
совместно с работодателями новой 
инфраструктуры подготовки кадров

136.06.0042

152 2 500 000,00

310 2 462 496.40

346 37 503,60

Субсидия на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство (кураторство) в части 
повышенного районного 
коэффициента педагогическим 
работникам государственных 
профессиональных образовательных 
организаций

’ 136.06.0017

152 12 819,50

211 10 207,99

213 2611.51

Субсидия на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство (кураторство) 
педагогическим работникам
1 осу даре гвен н ы х професс и о н ал ь н ы х 
образовательных организаций

136.32.0465

152 335 071,00

211 257 351,00

213 77 720,00

ВСЕГО 0,00 X 0,00 3 909 199,50 3 909 199,50

Исполнитель 
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