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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
(Изменение №7)

Дата документа 19.04.2017

Финансовый год 2016

Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСКОГО"

ИНН 6321253484

КПП 632101001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ,
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО" 
ИНН 6321253484 
КПП 632101001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 3 903
415,44

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
КОСГУ

Наименование целевой субсидии Сумма

010 180 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

1 826
000,00

007 180 Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а так же инвалидов и на оказание материальной
помощи обучающимся, студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимися в материальной помощи, и
организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и
аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха

1 946
192,00

012 180 Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях
содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

32
343,44

023 180 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

46
800,00

028 180 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 учреждения, являющиеся 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

52
080,00

ИТОГО 3 903
415,44


