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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2022 г.
от "17" марта 2022 г.

Наименование учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Рязанский строительный колледж имени Героя Советского
Союза В.А.Беглова"

Наименование обособленного подразделения

КОДЫ
Форма по ОКУД

0501016

Дата

17.03.2022

Дата представления
предыдущих сведений

02.03.2022

по Сводному реестру

612У3025

Номер лицевого счета

21596У30250

ИНН

6230003102

КПП

623001001

по Сводному реестру

Номер лицевого счета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

КПП
Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Единица измерения: руб.

Управление Федерального казначейства по Рязанской области

Номер лицевого счета

274
03592001260

по КОФК

5900

по ОКЕИ

383

Целевые субсидии

Соглашение
Идентификатор
соглашения

Код объекта ФАИП

б

6

Аналитический код
поступлений/выплат

Наименование субсидии

Код субсидии

Номер

Дата

1

2

3

4

Субсидии на обеспечение образовательных
организаций материально-технической базой
для внедрения цифровой образовательной
среды

22-52100-0000000000

20-2022-006609

21.01.2022

150

Субсидии на обеспечение образовательных
организаций материально-технической базой
для внедрения цифровой образовательной
среды

22-52100-0000000000

20-2022-006609

21.01.2022

244

VI

. 7

Итого по коду целевой субсидии 22-52100-00000-00000

.

22-53630-0000000000

20-2022-003076

28.01.2022

150

Иные межбюджетные трансферты на
ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (кураторство)
педагогическим работникам государственных
образовательных организаций субъектов
Российской Федерации и г. Байконура,
муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального
образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

22-53630-0000000000

20-2022-003076

28.01.2022

111

Сумма возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет,
разрешенная к
использованию

Планируемые
поступления текущего
года

Итого к
использованию (гр.8
+ гр.9 + гр.10)

Планируемые
выплаты

8

9

10

11

12

2 412 066,48

2 412 066,48

2 412 066,48

0,00

Иные межбюджетные трансферты на
ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (кураторство)
педагогическим работникам государственных
образовательных организаций субъектов
Российской Федерации и г. Байконура,
муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального
образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Разрешенный к
использованию
остаток целевых
субсидий

0,00

0,00

2 412 066,48

2 412 066,48

4 218 480,00

4 218 480,00

2 412 066,48

3 240 000,00

Иные межбюджетные трансферты на
ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (кураторство)
педагогическим работникам государственных
образовательных организаций субъектов
Российской Федерации и г. Байконура,
муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального
образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

22-53630-0000000000

20-2022-003076

978 480,00

119

28.01.2022

0,00

Итого по коду целевой субсидии 22-53630-00000-00000

Государственная программа Рязанской
области "Развитие образования и
молодежной политики" подпрограмма
"Развитие профессионального образования"
(на модернизацию учебного комплекса под
создание специализированных центров
компетенций, центров проведения
демонстрационного экзамена (приобретение
оборудования, сооружений и программного
обеспечения, ремонт зданий и помещений),
развитие учебно-методической и
материально-технической базы подготовки
кадров в целях внедрения новых программ и
моделей профессионального образования, в
том числе программ профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным профессиям)

274386

ЦС-2022-39

01.03.2022

150

Государственная программа Рязанской
области "Развитие образования и
молодежной политики" подпрограмма
"Развитие профессионального образования"
(на модернизацию учебного комплекса под
создание специализированных центров
компетенций, центров проведения
демонстрационного экзамена (приобретение
оборудования, сооружений и программного
обеспечения, ремонт зданий и помещений),
развитие учебно-методической и
материально-технической базы подготовки
кадров в целях внедрения новых программ и
моделей профессионального образования, в
том числе программ профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным профессиям)

274386

ЦС-2022-39

01.03.2022

244

Итого по коду целевой субсидии 274386

0,00

0,00

4 218 480,00

4 218 480,00

1 777 200,00

1 777 200,00

4 218 480,00

1 777 200,00

0,00

0,00

0,00

1 777 200,00

1 777 200,00

1 777 200,00

Государственная программа Рязанской
области "Развитие образования и
молодежной политики" подпрограмма
"Развитие профессионального образования"
(на проведение фестивалей, чемпионатов,
олимпиад, выставок, мастер-классов, дней
открытых дверей, совещаний и «круглых
столов», участие региональных команд
указанных организаций в конкурсах
(чемпионатах) профессионального
мастерства различного уровня)

274387

ЦС-2022-9

28.01.2022

150

Государственная программа Рязанской
области "Развитие образования и
молодежной политики" подпрограмма
"Развитие профессионального образования"
(на проведение фестивалей, чемпионатов,
олимпиад, выставок, мастер-классов, дней
открытых дверей, совещаний и «круглых
столов», участие региональных команд
указанных организаций в конкурсах
(чемпионатах) профессионального
мастерства различного уровня)

274387

ЦС-2022-9

28.01.2022

244

Руководитель

Руководитель финансово-экономической
службы

0,00

0,00

0,00

744 928,00

744 928,00

744 928,00

0,00

0,00

0,00

9 152 674,48

9 152 674,48

9 152 674,48

А.В. Суслов
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

20______ г.
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744 928,00

Итого:

__________________________________________________________________________________________________

Издатель: Федеральное казначейство

744 928,00

Итого по коду целевой субсидии 274387

Директор
(должность)

744 928,00

