
УТВЕРЖДАЮ

        (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

                                осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

                  " _________ "  _______________________  20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ

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

Форма по ОКУД 0501016

от 11.03.2022                   Дата 11.03.2022

Государственное (муниципальное) КГБ ПОУ "Минусинский колледж культуры и искусства"

учреждение (подразделение) 02176430

ИНН / КПП Дата представления предыдущих Сведений 17.01.2022

Наименование бюджета бюджет Красноярского края           по ОКТМО 04723000001

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 057

Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета

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

               по ОКВ
          (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Код

                   Наименование субсидии Код по бюджетной Код

субсидии классификации объекта

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

0572103400R514501 162 0000 000 162 162 0000000000 0,00

0572103400R514501 244 0704 244 310 000 0000000000 0,00

Министр

министерство культуры края

УФК по Красноярскому краю (минфин края)

2455000329/245501001

министерство культуры края

Зинов Аркадий Владимирович

            по ОКПО

      Глава по БК

           по ОКПО

поступления выплаты

14

0,00

1

Российской 

Федерации

КФСР КВР КОСГУ Ан. группа КЦСР

ФАИП

Разрешенный к использованию

Реализация мероприятий по формированию 

системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов (оснащение краевых государственных 

учреждений реабилитационным и 

абилитационным оборудованием для 

организации предоставления реабилитационных 

мероприятий, в том числе мероприятий по 

социокультурной реабилитации инвалидов) в 

рамках подпрограммы «Формирование и 

совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов» государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки граждан»

1 300 100,00 0,000,00

остаток субсидии прошлых лет

на начало 2022 г.

код сумма сумма

11

Суммы возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет
      Планируемые

15

код

Реализация мероприятий по формированию 

системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов (оснащение краевых государственных 

учреждений реабилитационным и 

абилитационным оборудованием для 

организации предоставления реабилитационных 

мероприятий, в том числе мероприятий по 

социокультурной реабилитации инвалидов) в 

рамках подпрограммы «Формирование и 

совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов» государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки граждан»

0,00 1 300 100,000,00



05721085000061001 162 0000 000 162 162 0000000000 0,00

05721085000061001 244 0704 244 310 000 0000000000 0,00

05722085000061001 152 0000 000 152 152 0000000000 0,00

05722085000061001 243 0704 243 226 000 0000000000 0,00

Приобретение основных средств для 

осуществления видов деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, предусмотренных 

учредительными документами в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма»

4 000 000,00 0,000,00

Приобретение основных средств для 

осуществления видов деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, предусмотренных 

учредительными документами в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма»

0,00 4 000 000,000,00

Осуществление работ по разработке проектно-

сметной документации, проведению 

государственной экспертизы проектно-сметной 

документации, проверка сметной стоимости, 

выполнению обследования и оценке состояния 

строительных конструкций, конструкции кровли, 

капитальному ремонту имущества, закрепленного 

за бюджетным или автономным учреждением на 

праве оперативного управления в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма»

5 385 000,00 0,000,00

Осуществление работ по разработке проектно-

сметной документации, проведению 

государственной экспертизы проектно-сметной 

документации, проверка сметной стоимости, 

выполнению обследования и оценке состояния 

строительных конструкций, конструкции кровли, 

капитальному ремонту имущества, закрепленного 

за бюджетным или автономным учреждением на 

праве оперативного управления в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма»

0,00 5 385 000,000,00



05723021000061004 152 0000 000 152 152 0000000000 0,00

05723021000061004 340 0704 340 262 000 0000000000 0,00

05723021000061004 340 0704 340 296 000 0000000000 0,00

05723081002162019 152 0000 000 152 152 0000000000 0,00

Выплата стипендий и оказание материальной 

поддержки краевыми государственными 

профессиональными образовательными 

организациями, пособия по беременности и 

родам и пособия в ранние сроки беременности 

(На основании приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

№668н от 29.09.2020 подпункт "в" пункта 10 и 

17 раздела II) за счет стипендиального фонда

4 821 500,00 0,000,00

Выплата стипендий и оказание материальной 

поддержки краевыми государственными 

профессиональными образовательными 

организациями, пособия по беременности и 

родам и пособия в ранние сроки беременности 

(На основании приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

№668н от 29.09.2020 подпункт "в" пункта 10 и 

17 раздела II) за счет стипендиального фонда

0,00 15 000,000,00

Выплата стипендий и оказание материальной 

поддержки краевыми государственными 

профессиональными образовательными 

организациями, пособия по беременности и 

родам и пособия в ранние сроки беременности 

(На основании приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

№668н от 29.09.2020 подпункт "в" пункта 10 и 

17 раздела II) за счет стипендиального фонда

0,00 4 806 500,000,00

Осуществление работ по разработке проекта зоны 

охраны объекта культурного наследия, проверке 

достоверности определения сметной стоимости, 

разработке и корректировке научно-проектной 

документации, авторскому и техническому 

надзору, проведению государственной 

экспертизы и государственной историко-

культурной экспертизы научно-проектной 

документации, обследованию и оценке 

технического состояния строительных 

конструкций и фундаментов здания, проектно-

изыскательских, ремонтных и ремонтно-

реставрационных работ на имуществе, 

закрепленном за бюджетным или автономным 

учреждением на праве оперативного управления 

в рамках п. 1.2.3. подпрограммы «Сохранение 

культурного наследия» государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма»

77 000 000,00 0,000,00



05723081002162019 243 0704 243 225 000 0000000000 0,00

05723081002162019 243 0704 243 226 000 0000000000 0,00

       Всего 0,00

Номер страницы

Всего страниц

"11" Марта 2022 г.

Осуществление работ по разработке проекта зоны 

охраны объекта культурного наследия, проверке 

достоверности определения сметной стоимости, 

разработке и корректировке научно-проектной 

документации, авторскому и техническому 

надзору, проведению государственной 

экспертизы и государственной историко-

культурной экспертизы научно-проектной 

документации, обследованию и оценке 

технического состояния строительных 

конструкций и фундаментов здания, проектно-

изыскательских, ремонтных и ремонтно-

реставрационных работ на имуществе, 

закрепленном за бюджетным или автономным 

учреждением на праве оперативного управления 

в рамках п. 1.2.3. подпрограммы «Сохранение 

культурного наследия» государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма»

0,00 75 006 754,100,00

Осуществление работ по разработке проекта зоны 

охраны объекта культурного наследия, проверке 

достоверности определения сметной стоимости, 

разработке и корректировке научно-проектной 

документации, авторскому и техническому 

надзору, проведению государственной 

экспертизы и государственной историко-

культурной экспертизы научно-проектной 

документации, обследованию и оценке 

технического состояния строительных 

конструкций и фундаментов здания, проектно-

изыскательских, ремонтных и ремонтно-

реставрационных работ на имуществе, 

закрепленном за бюджетным или автономным 

учреждением на праве оперативного управления 

в рамках п. 1.2.3. подпрограммы «Сохранение 

культурного наследия» государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма»

0,00 1 993 245,900,00

92 506 600,00 92 506 600,000,00

Руководитель
(подпись)

Барабаш Валентина Петровна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической 
службы

(подпись)
Чистякова Надежда Анатольевна

(расшифровка подписи)

Ответственный 
исполнитель

Добрынина Лариса 
Валерьевна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8391322064
7

(телефон)
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