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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета

Дата документа 

Дата утверждения 

Финансовый год

(Изменение №10)

28.07.2022

14.06.2022 

2022

Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ"

ИНН 6377004313

КПП 637701001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ"НЕФТЕГОРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"
ИНН 6377004313 
КПП 637701001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 18 463
746,29

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Код Код Наименование целевой субсидии Сумма
КОСГУ

233710077 226 Субсидии на соцаильное обеспечение детей-сирот,детей,оствшихся без 580
попечения родителей,лиц из числа детей-сирот и лиц из числа 000,00
детей,оствшихся без попечения родителей,а также инвалидови на 
оказание материальной помощи обучающимся,студенатм и 
аспирантам,признаннымучреждением нуждающимся в материальной 
помощи,и организации культурно-массвой и физкультурно- 
оздоровительной работы с обучающимися,студентами и 
аспирантами,их санитано-курортного лечения и отдыха

233710003 266 Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в 
размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, не старше 30 лет, 
педагогическим работникам,принятым на работу по трудовому договору 
по педагогической специальности в учреждениях являющиеся 
основным местом их работы, в течении года после окончания 
имиобразовательной организации высшего или среднего 
профессианального образования.

233710003 211 Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в 29
размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, не старше 30 лет, 000,00
педагогическим работникам,принятым на работу по трудовому договору 
по педагогической специальности в учреждениях являющиеся 
основным местом их работы, в течении года после окончания 
имиобразовательной организации высшего или среднего 
профессианального образования.
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213 Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в 
размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, не старше 30 лет, 
педагогическим работникам,принятым на работу по трудовому договору 
по педагогической специальности в учреждениях являющиеся 
основным местом их работы, в течении года после окончания 
имиобразовательной организации высшего или среднего 
профессианального образования.

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

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

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

310 Субсидии на создание (обновление)мариально-технической базы 
образовательных организаций,реализующих программы среднего 
профессионального образования

310 Предоставление субсидии государственным бюджетным и
государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждениям Самарской области на создание (обновление) 
материально-технической базы образовательных 
организаций .реализующх программы среднего профессионального 
образования в рамках федерального проекта "Молодые 
профессионалы"(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)"национального проекта 
"Образование"

225 Предоставление субсидии государственным бюджетным и
государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждениям Самарской области на создание (обновление) 
материально-технической базы образовательных организаций 

. реализующих программы среднего профессионального образования в 
рамках федерального проека "Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)"национального проекта "Образование"

262 Субсидии на соцаильное обеспечение детей-сирот,детей,оствшихся без 
попечения родителей,лиц из числа детей-сирот и лиц из числа 
детей,оствшихся без попечения родителей,а также инвалидови на 
оказание материальной помощи обучающимся,студенатм и 
аспирантам,признаннымучреждением нуждающимся в материальной 
помощи,и организации культурно-массвой и физкультурно- 
оздоровительной работы с обучающимися,студентами и 
аспирантами,их санитано-курортного лечения и отдыха
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233710078 296

233710080 296

233710079 211

233710079 213

233710081 211

233710081 213

233710081 266

233710003 211

233710003 266

Субсидии на обеспечение обучающихся,студентов и аспирантов 
учреждений,получающих образование за счет средств областного 
бюджета по программам профессионального образования по очной 
форме обучения,государственной социальной 
стипендией,стипендией"3а освоение рабочей профессии"

Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии 
обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего 
профессионального образования,получающим образование по очной 
форме обученияпо профессииначального рофессионального 
образования,специальностям среднего профессионального 
образования,включенным в перечень приоритетных професси

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты 
педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим 
работникам учреждений,деятельность которых связана с 
образовательным профессом)в целях содействия обеспечению их 
книгоиздательской продекцией и периодическими изданиями

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты 
педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим 
работникам учреждений,деятельность которых связана с 
образовательным профессом)в целях содействия обеспечению их 
книгоиздательской продекцией и периодическими изданиями

Предоставление субсидий государственным бюджетным 
образовательным учреждениям Самарской области на осуществление 
начиная с февраля 2018года ежемесячных денежных выплат в размере 
1500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 
государственных профессиональных образовательных организаций 
Самарской области,в отношении готорых главным распорядителем 
бюджетных средств является министерство образования и науки 
Самарской области

Предоставление субсидий государственным бюджетным 
образовательным учреждениям Самарской области на осуществление 
начиная с февраля 2018года ежемесячных денежных выплат в размере 
1500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 
государственных профессиональных образовательных организаций 
Самарской области,в отношении готорых главным распорядителем 
бюджетных средств является министерство образования и науки 
Самарской области

Предоставление субсидий государственным бюджетным 
образовательным учреждениям Самарской области на осуществление 
начиная с февраля 2018года ежемесячных денежных выплат в размере 
1500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 
государственных профессиональных образовательных организаций 
Самарской области,в отношении готорых главным распорядителем 
бюджетных средств является министерство образования и науки 
Самарской области

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в 
размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, не старше 30 лет, 
педагогическим работникам,принятым на работу по трудовому договору 
по педагогической специальности в учреждениях являющиеся 
основным местом их работы, в течении года после окончания 
имиобразовательной организации высшего или среднего 
профессианального образования

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в 
размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, не старше 30 лет, 
педагогическим работникам,принятым на работу по трудовому договору 
по педагогической специальности в учреждениях являющиеся 
основным местом их работы, в течении года после окончания 
имиобразовательной организации высшего или среднего 
профессианального образования
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233710125 226

234710027 225

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в 
размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, не старше 30 лет, 
педагогическим работникам,принятым на работу по трудовому договору 
по педагогической специальности в учреждениях являющиеся 
основным местом их работы, в течении года после окончания 
имиобразовательной организации высшего или среднего 
профессианального образования

Предоставление субсидий государственным бюджетным 
образовательным учреждениям Самарской области на осуществление 
начиная с марта 2022 года ежемесячных денежных выплат в размере 
2500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 
государственных профессиональных образовательных организаций 
Самарской области,в отношении которых главным распорядителем 
бюджетных средств является министерство образования и науки 
Самарской области

Предоставление субсидий государственным бюджетным 
образовательным учреждениям Самарской области на осуществление 
начиная с марта 2022 года ежемесячных денежных выплат в размере 
2500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 
государственных профессиональных образовательных организаций 
Самарской области,в отношении которых главным распорядителем 
бюджетных средств является министерство образования и науки 
Самарской области

Предоставление субсидий государственным бюджетным 
образовательным учреждениям Самарской области на осуществление 
начиная с марта 2022 года ежемесячных денежных выплат в размере 
2500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 
государственных профессиональных образовательных организаций 
Самарской области,в отношении которых главным распорядителем 
бюджетных средств является министерство образования и науки 
Самарской области

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям 
Самарской области,осуществляющим деятельность в сфере 
образования на территории Самарской области,на проведение 
мероприятий,направленных на обеспечение физической охраной 
объектов(территорий)государственных образовательных 
организаций,здания которых находятся в собственности Самарской 
области

Субсидди на проектирование,внедрение капитального ремонта 
реставрационных работ в учреждениях в целях обеспечения 
необходимого эксплутационно-технического состяния зданий и их 
отдельных конструктивных алиментов

ИТОГО
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