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по ОКЕИ 383

код пояснение

2 4 5 6 7 8

014.03.6216 6 012 580,58 4 615 583,84 1 396 996,74 99

иные причины (подлежат 

отражению в текстовой 

части раздела 3 "Анализ 

отчета об исполнении 

учреждением плана его 

деятельности" 

Пояснительной записки (ф. 

014.03.6243 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

1 3

Субсидия на обеспечение горячим питанием 

обучающихся в государственных бюджетных и 

автономных профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования

Реализация государственной 

программы Московской области 

"Образование Подмосковья" на 

2017-2025 годы,подпрограмма  IV 

"Профессиональное образование", 

пункт 1.3.1.

 Субсидия на проведение подмосковного 

слета и областного конкурса «Педагог года 

Подмосковья» в номинации «Воспитатель 

года» в рамках реализации государственной 

программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 

годы, подпрограмм

Реализация мероприятия 4.2 

"Предоставление субсидий на 

проведение подмосковного слета и 

областного конкурса "Педагог года 

Подмосковья" в номинации 

"Воспитатель года Подмосковья"  

подраздела 11.5

Наименование субсидии Код цели
Наименование

мероприятия

Утверждено плановых 

назначений, руб.

Исполнено,

руб.
Не исполнено, руб.

Причина неисполнения

Учредитель Министерство образования Московской области

Наименование органа, 

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Сведения

об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели

и на цели осуществления капитальных вложений

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет»

Обособленное подразделение



код пояснение

2 4 5 6 7 81 3

Наименование субсидии Код цели
Наименование

мероприятия

Утверждено плановых 

назначений, руб.

Исполнено,

руб.
Не исполнено, руб.

Причина неисполнения

014.03.6249 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

014.03.6268 2 480 000,00 2 480 000,00 0,00

014.03.6269 350 000,00 350 000,00 0,00

Субсидия на развитие специализированных 

центров компетенций Ворлдскиллс 

Московской области и на проведение 

демонстрационного экзамена

Реализация пункта 3.10 "Субсидия 

государственным 

профессиональным 

образовательным организациям и 

государственным образовательным 

организациям высшего 

образования на развитие 

специализированных центров 

Ворлдскилс Московской области и 

на проведение демонстрационного 

экзамена" подраздела 14.5 раздела 

14 "Подпрограмма IV 

"Профессиональное образование"

 Субсидия на организацию повышения 

квалификации и переподготовку 

педагогических работников образовательных 

организаций по подготовке и внедрению 

профессиональных стандартов с целью 

обеспечения соответствия работников 

современным квалификационным

Реализация мероприятий 

организации повышения 

квалификации и переподготовку 

педагогических работников 

образовательных организаций  по 

подготовке и внедрению 

профессиональных стандартов с 

целью обеспечения соответствия 

работников современным 

квалификационным требованиям, 

подпрограмма IV 

"Профессиональное образование"

Субсидия на организацию и проведение 

интеллектуальных, культурных инициатив, 

проведение конкурсов научно-технического и 

художественного творчества, физкультурно-

спортивных мероприятий, развитие системы 

волонтерской работы в рамках реализации го

Реализация пункта 5.1 мероприятия 

по организации и проведению 

интеллектуальных, культурных 

инициатив, проведение конкурсов 

научно-технического и 

художественного творчества, 

физкультурно-спортивных 

мероприятий, развитие системы 

волонтерской работы", 

подпрограмма IV 

"Профессиональное образование"



код пояснение

2 4 5 6 7 81 3

Наименование субсидии Код цели
Наименование

мероприятия

Утверждено плановых 

назначений, руб.

Исполнено,

руб.
Не исполнено, руб.

Причина неисполнения

014.03.6270 7 090 000,00 7 090 000,00 0,00

014.03.6272 386 500,00 386 500,00 0,00

014.03.6282 4 862 000,00 4 862 000,00 0,00

014.03.6290 1 994 000,00 1 994 000,00 0,00

014.03.6296 9 803 000,00 9 802 999,50 0,50 01

экономия, сложившаяся по 

результатам проведения 

конкурсных процедур

Субсидия на организацию и проведение 

«Форума молодых педагогов» в рамках 

реализации государственной программы 

Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, 

подпрограммы II«Общее образование»

Реализация пункта 3.27 

Предоставление субсидий на 

организацию и проведение "Форума 

молодых педагогов" подпрограмма 

II "Общее образование"

Субсидия на укрепление материально-

технической базы в рамках реализации 

государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2017-

2025 годы, подпрограммы 

IV«Профессиональное образование»

Реализация мероприятий по 

укреплению материально-

технической базы, подпрограмма IV 

"Профессиональное образование"

 Субсидия на организацию стажировок 

профессорско-преподавательского состава 

вузов, подведомственных Министерству 

образования Московской области, на базе 

зарубежных и отечественных 

образовательных центров (включая 

транспортные расходы) в рамках р

Реализация мероприятий 

организации повышения 

квалификации и переподготовку 

педагогических работников 

образовательных организаций  по 

подготовке и внедрению 

профессиональных стандартов с 

целью обеспечения соответствия 

работников современным 

квалификационным требованиям, 

подпрограмма IV 

"Профессиональное образование"

 Субсидия на обеспечение участия системы 

образования Московской области в 

Московском международном салоне 

образования в рамках реализации 

государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2017-

2025 годы, подпрограммы VI «

Реализация мероприятий на 

обеспечение участия системы 

образования Московской области в 

Московском международном 

салоне образования", 

подпрограмма VI "Образование 

Подмосковья"

Субсидия на обеспечение учебной 

литературой государственных 

образовательных организаций 

Реализация мероприятий по 

обеспечению учебной литературой, 

подпрограмма IV 

"Профессиональное образование" 

на 2017-2025 годы



код пояснение

2 4 5 6 7 81 3

Наименование субсидии Код цели
Наименование

мероприятия

Утверждено плановых 

назначений, руб.

Исполнено,

руб.
Не исполнено, руб.

Причина неисполнения

014.03.6297 71 000 000,00 66 850 509,14 4 149 490,86 01

экономия, сложившаяся по 

результатам проведения 

конкурсных процедур

014.03.6331 121 029,00 121 029,00 0,00

014.03.6335 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00

014.03.6345 5 562 580,00 5 562 580,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий по 

профессиональному обучению обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Московской области в рамках реализации 

государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2017-

2025 годы, подпро

Реализация мероприятий по 

профессиональному обучению 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Московкой области, подпрограмма 

IV "Профессиональное 

образование"

Субсидия на реализацию мероприятий по 

созданию и сопровождению региональной 

системы информационно-просветительской 

поддержки родителей детей дошкольного 

возраста в рамках реализации 

государственной программы Московской 

области «Образование Подм

Реализация мероприятия по 

созданию и сопровождению 

региональной системы 

информационно-просветительской 

поддержки родителей детей 

дошкольного возраста 

подпрограммы I "Дошкольное 

образование"

Субсидия на формирование и реализацию 

современных программ непрерывного 

образования (дополнительных 

образовательных программ и программ 

профессионального обучения), 

обеспечивающих личностный рост, 

расширение и обновление профессиональных 

знаний граждан

Реализация мероприятия по 

формированинию и реализации 

современных программ 

непрерывного образования 

(дополнительных образовательных 

программ и программ 

профессионального обучения), 

обеспечивающих личностный рост, 

расширение и обновление 

профессиональных знаний граждан 

подпрограммы 

IV"Профессионального 

образования"

Субсидия на проведение капитального 

ремонта в образовательных организациях 

высшего образования   Московской области 

Реализация мероприятий 

"Проведение капитального ремонта 

в образовательных организациях 

высшего образования, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области", 

подпрограмма IV 

"Профессиональное образование"



код пояснение

2 4 5 6 7 81 3

Наименование субсидии Код цели
Наименование

мероприятия

Утверждено плановых 

назначений, руб.

Исполнено,

руб.
Не исполнено, руб.

Причина неисполнения

014.03.6357 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

014.03.6360 2 579 000,00 2 576 385,70 2 614,30 99

иные причины (подлежат 

отражению в текстовой 

части раздела 3 "Анализ 

отчета об исполнении 

учреждением плана его 

деятельности" 

Пояснительной записки (ф. 

0503760)

014.03.6361 11 197 000,00 11 197 000,00 0,00

014.04.3036 110 362,50 110 362,50 0,00

014.08.1044 1 944 000,00 1 944 000,00 0,00

Субсидия на частичную оплату стоимости 

путевок

Реализация государственной 

программы Московской области 

«Социальная защита населения 

Московской области» на 2017-2021 

годы, подпрограмма 3 «Развитие 

системы отдыха и оздоровления 

детей в Московской области», пункт 

2.2.9

Субсидии на обеспечение подведомственных 

Министерству образования Московской 

области учреждений системами 

видеонаблюдения и подключение их к 

системе "Безопасный регион" 

Реализация государственной 

программы Московской области 

«Безопасность Подмосковья» на 

2017-2021 годы, подпрограммы I 

«Профилактика преступлений и 

иных правонарушений», пункт 

3.1.10.

Субсидия на формирование и реализацию 

современных программ непрерывного 

образования (дополнительных 

образовательных программ и программ 

профессионального обучения), 

обеспечивающих личностный рост, 

расширение и обновление профессиональных 

знаний граждан

Реализация мероприятия по 

формированинию и реализации 

современных программ 

непрерывного образования 

(дополнительных образовательных 

программ и программ 

профессионального обучения), 

обеспечивающих личностный рост, 

расширение и обновление 

профессиональных знаний граждан 

подпрограммы 

IV"Профессионального 

образования"

Субсидия на оказание псилого-

педагогической , методической и 

консультационной помощи  

гражданам,имеющим детей

Реализация мероприятия на 

оказание псилого-педагогической , 

методической и консультационной 

помощи  гражданам,имеющим 

детей подпрограммы I "Дошкольное 

образование"

Субсидия на проведение в Московской 

области заключительного этапа юбилейного X 

Всероссийского профессионального конкурса 

"Воспитатель года России" в 2019 году

Реализация мероприятия на 

проведение в Московской области 

заключительного этапа юбилейного 

X Всероссийского 

профессионального конкурса 

"Воспитатель года России" в 2019 

году подпрограммы I "Дошкольное 

образование"



код пояснение

2 4 5 6 7 81 3

Наименование субсидии Код цели
Наименование

мероприятия

Утверждено плановых 

назначений, руб.

Исполнено,

руб.
Не исполнено, руб.

Причина неисполнения

014.08.5117 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00

014.08.5119 7 340 879,49 7 290 925,39 49 954,10 01

экономия, сложившаяся по 

результатам проведения 

конкурсных процедур

014.08.5121 13 538 000,00 13 155 665,03 382 334,97 01

экономия, сложившаяся по 

результатам проведения 

конкурсных процедур

 Субсидия на выполнение работ по 

обеспечению пожарной безопасности в 

рамках реализации государственной 

программы Московской области 

«Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 

годы, подпрограммы 4 «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории Мос

Реализация мероприятий 

"Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

Московской области" 

государственной программы 

Московской области "Безопасность 

Подмосковья" на 2017-2021 годы

Субсидия на реализацию мероприятий 

антитеррористической защищенности

Реализация  пункта 1.1 

"Оборудование объектов 

(учреждений), подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, инженерно-

техническими средствами, 

обеспечивающих контроль доступа 

или блокирование 

несанкционированного доступа, 

контроль и оповещение 

возникновения угроз" 

подпрограммы I  "Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений"

лизацию мероприятий гражданской обороны

Реализация пункта 1.3 "Закупка 

СИЗОД" для учащихся 

(воспитанников) и сотрудников в 

организациях сферы образования 

Московской области" подраздела 

14.4 "Перечень мероприятий 

подпрограммы 5 "Обеспечение 

мероприятий гражданской обороны 

на территории Московской области" 

государственной программы 

Московской области "Безопасность 

Подмосковья" на 2017-2024 годы



код пояснение

2 4 5 6 7 81 3

Наименование субсидии Код цели
Наименование

мероприятия

Утверждено плановых 

назначений, руб.

Исполнено,

руб.
Не исполнено, руб.

Причина неисполнения

014.08.5122 7 776 000,00 2 681 125,43 5 094 874,57 99

иные причины (подлежат 

отражению в текстовой 

части раздела 3 "Анализ 

отчета об исполнении 

учреждением плана его 

деятельности" 

Пояснительной записки (ф. 

0503760)

014.Н9.0012 200 000,00 200 000,00 0,00

ОГРН 1175027000763

ИНН 5040146196

КПП 504001001

Д.Е. Балюк

Централизованная бухгалтерия

Государственное казенное учреждение Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области», г.Москва, ул.Коккинаки 6

(наименование, местонахождение )

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник управления №8 ГКУ 

МО «Централизованная ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Начальник планово-финансового управления

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 016BF4D70010ABE5B446FE98026476D718

Владелец: Абрамова Татьяна Марковна

Действителен с 25.11.2019 по 25.02.2021

 

Т.М. Абрамова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Субсидия на приобретение типового 

комплекта учебного лабораторного стенда

Реализация пункта 738 

"Приобретение типового комплекта 

учебного лабораторного стенда на 

основании Закона Московской 

области от 20.12.2018 № 225/2018-

ОЗ "О дополнительных 

мероприятиях по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства 

и социально-культурной сферы на 

2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов"

ректор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0E53EE737A6B137FD62615C212959AA16AE8E027

Владелец: Юсупова Надия Геннадьевна

Действителен с 20.02.2019 по 20.05.2020

 

Н.Г. Юсупова

(расшифровка подписи)

Субсидия на обеспечение организаций 

системами видеонаблюдения и подключение 

их к системе «Безопасный регион» в рамках 

реализации государственной программы 

Московской области «Безопасность 

Подмосковья» на 2017-2021 годы», 

подпрограмма 1 «Профила

Реализация государственной 

программы Московской области 

"Безопасность Подмосковья" на 

2017-2021 годы, подпрограммы I 

"Профилактика преступлений и 

иных правонарушений", пункт 3.1.10



код пояснение

2 4 5 6 7 81 3

Наименование субсидии Код цели
Наименование

мероприятия

Утверждено плановых 

назначений, руб.

Исполнено,

руб.
Не исполнено, руб.

Причина неисполнения

(расшифровка подписи)
Руководитель

(уполномоченное лицо)
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