
Измен 

Утверждаю 

Руководитель Тольяттинского управления министерства образования 

и науки Са�шрской области 
(н<11N�нова.�-0I� должносrи mща, утверждающего докумеm� 

Министерство образования и науки Самарской области 
HaJL\t�HoВ-a1шc оргюы, пр-:J.оставляющеrо субси.1:поо (грант) 

(учреJt<деККЯ, предщ,иятня))* 

И.В. Кочукина (р<1СIШtфровкс1 подm1си) 

« /�» октября 2022 r.

о планируемых операциях с целевыми субсидиями (субсид "</Qil!oiis-""" ьные вложения, грантами в форме субсидий), 
предоставленными государственному юджетному 

(автономному) учреждению Самарской области 
(государственному унитарному предприятию Самарской области, обособленному подразделению)

на 
2022 

год и плановый период 
2023 

и 
2024 

годов
№ 8 

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской 

области (госу;щрствепного унитарного предприятия Самарской области, 

обособленного по11разделения) 

государственное бюджетное учреждение - центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Психолого-педагогический центр" городского 

округа Тольятти Самарской области 

ИНI-I/КГm 6322020235/632401001 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)



H3.lu.tCH0b,U-ll!C t.:�·1c11<>l1 .:yu..:H.1)QI (��"'O,:IU\01 /Q 
1C>U"Uf'J1.a.нь1c "-'Ю«сниа. rрliКТм в фор"с ��б�и.а,,;�,J 

Субсндии на осущесrnление 
ежемесячной дене)Ь._JЮЙ выrшаты 

nедаmгическим работникам 
учреЖJ.{ений (и том числе 

руководящим работникам, 
дет-ельность которых связана с 
образовательным пронессом) в 

целях со.п:ейсrnая и.х 
обесттеченшо кннп:шздательской 

продукuией н периодическими 
изданиями 

Всего: 

Номер страницы Всего страющ 

Дирехтор 

150 04 01 .02 

111 04 01.02 233 7l0.0Cl2 

119 0401.02 

rосударствеююrо бюджетного {автономноrС1) учреждеНR.Я Самарской области 
(rосударственноrо Jwrrapнorci предпркятня С"амарскс�й облаmt, обособленного пс�дра:щелеюuJ 

Руl<оводнт�ru, 
финансово•экономнческой службы 

ОтветсnеННh[Й испошmтсль 

За�.1еспrrелъ дкректора по ФЭР 

« ,/ { >> октября 2022 г. 

Оrметк:а. м:юшстсрсrва управлеm1.11 фкнанса.,rn Самарск('ln обласru о npшumш настоящих сведений 

Ответственю.п\ 1,споmоrrелъ 
-��-�---

n
�,--

_ __ 20_ r. 

0(1 СЮ.00 

21 l 00.00 00 

213 00.00 00 

• Свсцеюu�: . .:формированные учреждеинсм: (предrrрNПНем). уперЖn.аютс� органо�1. предостзвn.юощкм субсидию 
Сведения. сформированные учреждеЮiеМ (предrrриnнем) дш1 ПОЩ)Э.1Де!l'е1mя.. утверждаются учреждею1ем (предпрняrnем) . 
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200 

200 

Р1:,рсwснн1,1й" ••cnQ,Th:Юltal-411<1 о�тат".: цслсвоА cyбal.'tttft 
1�уiiсн.:1вн м� "алнт:�_-n,>-е,\� в.,o«cн:il.lf) npou,,-..,i:;,; .тет 111 н1ча.:ю 

20.!2 r. 

11 12 " " 16 

0,00 

(пмфо,,) 

... укюы::вается в случае. если Н""IОL[НИ](ОМ фШ(ансовоrо обсс-nечения._iЬllЮОтсв. межбюджепwе трансферm ю федсра.Тhноrо бюджета. нмеюIJJХе целевое назначение. 

18 " 20 l1 

••• указываетсв. в случае. если юmенту предоставлхютс.я uелевые С)'-бС'(IДИН: субсндкн на к-апвложеюu. q�анты в форме субсп� в ue,ux досткжеюur резул:ьтатов реrкональНЪ[)( составляющих иацнональных н федеральных пр,:,е..,,ов 

Пср,Эt,Q", rод n.1111-1"ooro nср1юд3 В1<'ро11 r<>д n.11U«>eor<' ncp11.:i.:1:1 

" " " 16 ,. 

-8 000,00 

-6 140,00 

-1 860,00 

-8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

.. 


