
Учреждение:областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Шуйский технологический колледж" 

  

2016 

Финансовое обеспечение на  2016 год 

  

59 505 450,16 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:    
49 570 881,10 

1. 

Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена" 

 008 0704 0220100460 611 

19 935 277,29 

в том  числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда   11 581 175,28 

2. Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих" 

 008 0704 0220100490 611 

20 178 175,98 

в том  числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 
  

14 818 858,40 

3.  Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих" 

 008 0709 0220102440 611 

1 061 769,96 

в том  числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда   765 907,31 

4. Оказание государственной услуги "Предоставление жилых помещений в 

общежитиях" 

 008 0704 0220102450 611 

8 395 657,87 

в том  числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда   2 817 930,21 



Субсидия на иные цели, в том числе: 
  

8 910 255,06 

Предоставление стипендии студентам, обучающимся в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях  

 008 0704 0220170780 612 

3 005 796,00 

Бесплатное питание в дни теоретического, производственного обучения и 

производственной практики или компенсация указанных затрат студентам областных 

государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся по 

очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих или 

служащих по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 008 0704 0250171040 612 

1 121 160,00 

Бесплатное питание в дни теоретического, производственного обучения и 

производственной практики или компенсация указанных затрат студентам областных 

государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся по 

очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих или 

служащих по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 008 0704 0250171040 360 

236 760,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы  

 008 0704 4790002530 800 
0,00 

Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки в 

областных государственных профессиональных образовательных организациях 

 008 1003 0250170970 612 

4 546 539,06 



Публичные обязательства,                                                                                                                     
в том числе: 

  1 024 314,00 

Выплата единовременного денежного пособия выпускникам областных государственных 

профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 008 10 03 0250170080 321 

9 500,00 

Выплата денежной компенсации выпускникам областных государственных 

профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования  

 008 10 03 0250170090 321 

819 014,00 

Компенсация затрат по проезду на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской 

области студентам областных государственных профессиональных образовательных 

организаций, обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих или служащих по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

 008 1003 0250171050 321 

195 800,00 

 


