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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ РОСУ ДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 ГОД

Государственное учреждение (подразделение)

от " 29 " января 2016 г.

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
"Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгг 
Опарине

Форма по ОКУД 

Дата

1 по ОКПО 10949857
}

ИНН/КПП 4323002098/432301001 Дата представлений предыдущих Сведений

Наименование бюджета областной бюджет по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Министерство образования Кировской области
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по 
целевым субсидиям Министерство финансов Кировской области Г лава по БК 703

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

Наименование иностранной валюты

по ОКЕИ 

по ОКВ

КОДЫ

0501016

29.01.2016г.

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 в 2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8

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 прожива ющим 

в сельских населенных пунктах(поселках городского типа)

1304 112 212 1 736 535,00 1 736 535,00



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 17 365,00 17 365,00

Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и 
обучающимся, подлежащие исполнению областными 

государственными бюджетными и автономными 
учреждениями

1009 244 310 500 000,00 500 000,00

Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и 
обучающимся, подлежащие исполнению областными 

государственными бюджетными и автономными 
учреждениями

1009 244 1009 3 702 400,00 3 702 400,00

ВСЕГО: 1
/  ^ 7

5 956 300,00 5 956 300,00

(подпись)
Л.В.Калеменева 

(расшифровка подписи)
(883353) 2-21-06

(телефон)


