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

ИНН 6366000148

КПП 636601001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "БОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" 
ИНН 6366000148 
КПП 636601001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 7 545
728,00

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

2.33.707.002 290 Субсидия на оказание материальной помощи обучающимся,признанным учреждением нудающимися в
материальной помощи, на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с
обучающимися,санаторно-курортного лечения и отдыха

533
390,00

2.33.707.009 211 Субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 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"

120
000,00

2.33.707.009 213 Субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 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"

36
240,00

2.33.707.003 262 Субсидия на предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в учреждениях.

3 499
104,00

2.33.707.004 262 Субсидия на приобретение учебной литературы,письменных принадлежностей,выплату денежных средств на
личные расходы детей-сирот,детей,оставшихся без попечения родителей,лиц из числа детей -сирот и
детей,оставшихся без попечения родителей,обучающихся в учреждениях

84
864,00

2.33.707.005 262 Субсидия на обеспечение детей -сирот,детей оставшихся без попечения родителей,обучающихся в
учреждении,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 на учебу

313
208,00

2.33.707.006 262 Субсидияна обеспечение одеждойц,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

431
900,00

2.33.707.007 211 Субсидия на выплату ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений(в том
числеруководящим работникам учреждений,деятельность которых связвна с образовательным процессом) в
целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и переодическими изданиями

31
200,00

2.33.707.007 213 Субсидия на выплату ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений(в том
числеруководящим работникам учреждений,деятельность которых связвна с образовательным процессом) в
целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и переодическими изданиями

9
422,00

2.33.707.008 221 Субсидия на оплатуширокополостного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств
контентной фильтрации информации

24
600,00

2.33.707.001 290 Субсидия на обеспечение стипендиями обучающихся в учреждении 2 461
800,00

ИТОГО 7 545
728,00


