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СТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 ГОД

Государственное учреждение (подразделение)
Кировское областное государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение "Орловский колледж педагогики и профессиональных 
технологий"

Форма по ОКУД 

Дата

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета 
по целевым субсидиям

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

Наименование иностранной валюты

по ОКПО

и н н / к п п 4336003356/433601001 Дата представлений предыдущих Сведений

областной бюджет по ОКТМО

Министерство образования Кировской области

Министерство финансов Кировской области Г лава по БК

по ОКЕИ 

поОКВ

КОДЫ

0501016

703

383

Наименование субсидии Код субсидии Код ВР КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет на 

начало 2016г
Планируемые

код сумма Поступления в 2016г. Выплаты и 2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Меры социальной поддержки, предоставляемые 

работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 
областными государственными бюджетными и 

автономными учреждениями

1009 244 222 25 000,00 25 000,00

Меры социальной поддержки, предоставляемые 
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 

областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями

1009 321 262 798 000,00 798 000,00

— „к -лллтаки. поедоставляемые 1009 244 340 2 741 000,00 2 741 000,00



работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 
областными государственными бюджетными и 

автономными учреждениями

1 L *  •

1
расходы на приобретение услуг по организации питания и 

продуктов питания 1018 321 262 85 000,00 85 000,00

расходы на приобретение услуг по организации питания и 
продуктов питания 1018 244 340 644 700.00 644 700,00

Предоставление стипендий обучающимся за счет средств 
областного бюджета по очной форме обучения в 
областных государственных профессиональных 

образовательных организациях

1303 244 226 5 000,00 5 000,00 4

Предоставление стипендий обучающимся за счет средств 
областного бюджета по очной форме обучения в 
областных государственных профессиональных 

образовательных организациях

1303 244 290 30 000,00 30 000.00

Предоставление стипендий обучающимся за счет средств 
областного бюджета по очной форме обучения в 
областных государственных профессиональных 

образовательных организациях

1303 340 290 2 864 600,00 2 864 600,00

Предоставление стипендий обучающимся за счет средств 
областного бюджета по очной форме обучения в 
областных государственных профессиональных 

образовательных организациях

1303 244 310 100 000,00 100 000,00

Предоставление стипендий обучающимся за счет средств 
областного бюджета по очной форме обучения в 
областных государственных профессиональных 

образовательных организациях

1303 244 340 100 000,00 100 000,00

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений,отопления и электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной выплаты 
руководителям,педагогическим работникам и иным 

специалистам(за исключением совместителей) 
областных,государственных организаций,работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах)поселках 

городского типа)

1304 112 212 231 900,00 231 900,00

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений,отопления и электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной выплаты 
руководителям,педагогическим работникам и иным 

специалистам(за исключением совместителей) 
областных,государственных организаций,работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах(поселках 

городского типа)

1304 244 226 2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров

1306 414 225 1 500 000,00 1 500 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания, и (или)

1306 414 340 500 000,00 500 000,00





развития, и (или) модернизации производства товаров
Социальная выплата в виде стипендии для лучших 
студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным 

видам деятельности

1311 340 290 12 000,00 12 000,00

ВСЕГО: 9 639 200,00 9 639 200,00
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Таблица 3
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)

на 2016г.

Н аименование
показателя

Код
стро
ки

Год 
нача- 
ла за
купки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью  до 
двух знаков после запятой)
всего 
на закуп
ки

в том числе:
в соответствии с Ф едеральным 
законом от 05.04.2013 №  44-Ф З 
"О контрактной системе в сфе
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен
ных и муниципальны х нужд"

в соответствии с Ф едеральным 
законом от 18.07.2011 №  223-Ф З 
"О закупках товаров, работ, ус
луг отдельны ми видами ю риди
ческих лиц"

1 2 3
4

(ст.4=ст.5+ст.6)
5

(ст.5=стр. lOOl+cpT.2001)
6

(ст.6=стр. 1001+срт.2001)
Выплаты по рас
ходам на закупку 
товаров, работ, ус
луг, всего:

0001 X

5506412 5506412

в том числе : 
на оплату конт
рактов, заклю 
ченны х до на
чала очередно
го финансово
го года:

1001 X

5506412 5506412

на закупку това
ров, работ, ус
луг по году на
чала закупки:

2001

2000000 2000000

Директор М.А.Кайгородов
Главный бухгалтер Т.М.Шалагинова


