
Приложение 8 
к приказу министерства управления финансами 

Самарской области 
от «07» июня 2017 г. № 01-07/33

Утверждаю
Руководитель департамента развития сельских территорий
___________и кадрового обеспечения АПК_______________
(наименование должности лица, утверждающего документ; 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Са&мШЩ ц о  4iCT*L

I 1 гана, предоставляющего субсидию 
' ' ения, предприятия)) *

& о д * в ф , ) ;  

Н М

М.В. Копытина
(расшифровка подписи)

« \ 3 » tjiuSipv_____20 /к г.

Сведения
о планируемых операциях с целевыми субсидиями (субсидиями на капитальные вложения), 

предоставленными государственному бюджетному 
(автономному) учреждению Самарской области 

(государственному унитарному предприятию Самарской области, обособленному подразделению)
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской области (государственного унитарного предприятия 

Самарской области, обособленного подразделения) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области "Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум" л/с 718.01.010.0 

ИНН/КПП 6372000146/637201001 _________________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
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10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Субсидия на обеспечение 
стипендиями обучающихся i 
учреждении

00 00.00 180 2 489 608,00

Субсидия на обеспечение 
стипендиями обучающихся в 
учреждении

00 00 00 200 290 340 2 489 608,00

Субсидия на оказание 
материальной помощи 
обучающимся, признанным 
учреждением нуждающимися 
в материальной помощи, 
организацию культурно- 
массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы с 
обучающимися, санаторно- 
курортного лечения и отдыха 
обучающихся_______________

00 00 00 180 539 415,00

Субсидия на оказание 
материальной помощи 
обучающимся, признанным 
учреждением нуждающимися 
в материальной помощи, 
организацию культурно- 
массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы с 
обучающимися, санаторно- 
курортного лечения и отдыха 
обучающихся________________

00.00 00 III 290 340 414 935,00



Субсидия на оказание 
материальной помощи 
обучающимся, признанным 
учреждением нуждающимися 
в материальной помощи, 
организацию культурно
массовой и физкультурно
оздоровительной работы с 
обучающимися, санаторно
курортного лечения и отдыха 
обучающихся

2.
33

.7
07

.0
02

00.00.00 200 290 340 124 480,00

Субсидия на предоставление 
полного государственного 
обеспечения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих 
родителей или единственного 
родителя, обучающимся по 
очной форме обучения по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
и (или) по программам 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет 
средств областного бюджета

2.
33

.7
07

.0
20

00.00.00 180 2 584 795,00

Субсидия на предоставление 
полного государственного 
обеспечения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих 
родителей или единственного 
родителя, обучающимся по 
очной форме обучения по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
и (или) по программам 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет 
средств областного бюджета

2.
33

.7
07

.0
20

00.00.00 200 262 360 2 584 795,00



Субсидия на приобретение 
учебной литературы, 
письменных принадлежностей, 
выплату денежных средств на 
личные расходы детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих 
родителей или единственного 
родителя, обучающихся за счет 
средств бюджета Самарской 
области или местных 
бюджетов по очной форме 
обучения по основным 
профессиональным 
образовательным программам, 
а также по программам 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих и 
должностям служащих

2.
33

.7
07

.0
18

00.00.00 180 63 411,00

Субсидия на приобретение 
учебной литературы, 
письменных принадлежностей, 
выплату денежных средств на 
личные расходы детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих 
родителей или единственного 
родителя, обучающихся за счет 
средств бюджета Самарской 
области или местных 
бюджетов по очной форме 
обучения по основным 
профессиональным 
образовательным программам, 
а также по программам 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих и 
должностям служащих

2.
33

.7
07

.0
18

00.00.00 200 262 360 63 411,00



Субсидия на обеспечение 
детей-сирот и лгтей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц, 
потерявших в период обучения 
обоих родителей или 
единственного родителя, 
обучающихся за счет средств 
бюджета Самарской области 
или местных бюджетов по 
основным образовательным 
программам, бесплатным 
проездом на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а 
также бесплатным проездом 
один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту 
учебы

2.
33

.7
07

.0
06

00.00.00 180 169 792,00

Субсидия на обеспечение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц, 
потерявших в период обучения 
обоих родителей или 
единственного родителя, 
обучающихся за счет средств 
бюджета Самарской области 
или местных бюджетов по 
основным образовательным 
программам, бесплатным 
проездом на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а 
также бесплатным проездом 
один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту 
учебы

2.
33

.7
07

.0
06

00.00.00 200 262 360 169 792,00



Субсидия на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным 
пособием выпускников 
учреждений, относящихся к 
категориям детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих 
родителей или единственного 
родителя, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по 
очной форме обучения

23
3.

70
7.

00
4

00.00.00 180 342 670,00

Субсидия на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным 
пособием выпускников 
учреждений, относящихся к 
категориям детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих 
родителей или единственного 
родителя, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по 
очной форме обучения

23
3.

70
7.

00
4

00.00.00 200 262 360 342 670,00

Субсидия на предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты педагогическим 
работникам учреждения (в том 
числе руководящим 
работникам учреждения, 
деятельность которых связана 
с образовательным процессом) 
в целях содействия 
обеспечению их 
книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями

2.
33

.7
07

.0
14

00.00.00 180 54 684,00

Субсидия на предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты педагогическим 
работникам учреждения (в том 
числе руководящим 
работникам учреждения, 
деятельность которых связана 
с образовательным процессом) 
в целях содействия 
обеспечению их 
книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями

2.
33

.7
07

.0
14

00.00.00 200 211 111 42 000,00



Субсидия на предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты педагогическим 
работникам учреждения (в том 
числе руководящим 
работникам учреждения, 
деятельность которых связана 
с образовательным процессом) 
в целях содействия 
обеспечению их 
книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями

2.
33

.7
07

.0
14

00.00.00 200 213 119 12 684,00

Субсидии на оплату 
широкополосного доступа 
учреждений к сети Интернет с 
использованием средств 
контентной фильтрации 
информации 2.

33
.7

07
.0

12
00.00.00 180 47 518,00

Субсидии на оплату 
широкополосного доступа 
учреждений к сети Интернет с 
использованием средств 
контентной фильтрации 
информации 2.

33
.7

07
.0

12

00.00.00 111 221 244 47 518,00

Субсидия на осуществление 
ежемесячной денежной 
выплаты в размере 5000 (пяти 
тысяч) рублей молодым в 
возрасте не старше 30 лет 
педагогическим работникам, 
принятым на работу по 
трудовому договору по 
педагогической специальности 
в учреждение, являющееся 
основным местом их работы, в 
течение года после окончания 
ими высшего или среднего 
специального учебного 
заведения по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету

2.
33

.7
07

.0
10

00.00.00 180 78 120,00

Субсидия на осуществление 
ежемесячной денежной 
выплаты в размере 5000 (пяти 
тысяч) рублей молодым в 
возрасте не старше 30 лет 
педагогическим работникам, 
принятым на работу по 
трудовому договору по 
педагогической специальности 
в учреждение, являющееся 
основным местом их работы, в 
течение года после окончания 
ими высшего или среднего 
специального учебного 
заведения по направлению 
подготовки "Образование и

2.
33

.7
07

.0
10

00.00.00 200 211 111 60 000,00



педагогика" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету

Субсидия на осуществление 
ежемесячной денежной 
выплаты в размере 5000 (пяти 
тысяч) рублей молодым в 
возрасте не старше 30 лет 
педагогическим работникам, 
принятым на работу по 
трудовому договору по 
педагогической специальности 
в учреждение, являющееся 
основным местом их работы, в 
течение года после окончания 
ими высшего или среднего 
специального учебного 
заведения по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету

00.00.00 200 213 119 18 120,00

Всего
6 370 013,00

Н ом ер страницы  8_  В сего страниц 8 
Руководитель
государственного бю дж етного (автоном ного) учреж дения С амарской области 
(государственного унитарного  предприятия С ам арской области, обособленного подразделения) A A -P*fipB

Руководитель
финансово-эконом ической служ бы

i'fHMTtHci) (расш иф ровка подписи)мл.
А .С .К остина

(подпись) (расш иф ровка подписи)
О тветственны й и с п о л н и т е л ь , У

Главны й бухгалтер К остина А.С.___________
(долж ность) чХвеЯпись) (расш иф ровка подписи)

20

(84660) 4-12-13 
(телефон)

О тм етка м инистерства управления финансами С амарской области о принятии настоящ их сведений 
О тветственны й исполнитель _____________  ___________________________

(долж ность) (подпись) (расш иф ровка подписи)


