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0501016

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений
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Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
Министерство управления финансами Самарской области
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКБ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года [
Код
Наименование субсидии

Код
субсидии

по б ю д ж етной
кл а сси ф и ка ц и и
Р о сси й ско й

Код
объекта
ФАИП

Ф едерации

1

2

Субсидии на социальное обеспечение детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из
числа детей, оставшихся без попечения
родителей, а также инвалидов и на оказание
материальной помощи обучающимся, студентам
233.710.014
и аспирантам, признанным учреждением
неждающимися в материальной помощи, и
организацию культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы с
обучающимися, студентами и аспирантами, их
санаторно-курортного лечения и отдыха

3
180

4

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20
г.
код
5

сумма
6

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
код
7

сумма
8

Планируемые
поступления
9

выплаты
10

6 906 000,00

262

4 458 000,00

290

2 448 000,00

710

Субсидия на обеспечение обучающихся,
студентов и аспирантов учреждений,
получающих образование за счет средств
областного бюджета по программам
профессионального образования по очной
форме обучения, государственной
академической стипендией, государственной
социальной стипендией

233.710.016
6 710 000,00

290

Субсидии на установление дополнительной
выплаты к стипендии обучающимся и студентам
образовательных учреждений среднего
профессионального образования, получающим
образование по очной форме обучения по
233.710.021
профессия начального профессионального
образования, специальностям среднего
профессионального образования, включенным в
перечень приоритетных профессий авиационнокосмического комплекса

Субсидии на предоставление широкополосного
доступа учреждений к сети Интернет с
использованием средств контентной
фильтрации информации государственным
(областным) образовательным учреждениям,
расположенным на территории Самарской
области, в том числе детям-инвалидам

6 710 000,00

180

4 586 000,00

180

4 586 000,00

290

91 614,48

180

233.710.003

221

91 614,48

226

Субсидии на предоставление ежемесячной
денежной выплаты педагогическим работникам
учреждений (в том числе руководящим
работникам учреждений, деятельность которых 233.710.019
связана с образовательным процессом) в целях
содействия обеспечению их книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями
^ /

92 000,00

180

211

70 800,00

213

21 200,00
X

Всего

18 385 614,48

18 385 614,48
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Всего страниц
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