
Утверждаю 

Руководитель То.1ъяттинского управления :шшистсрства образования 

и науки Са�арской области 

Изменения в сведения 

(наименование до;rжносn1 mща, уrверЖдающсго документ: 

о образования и науки Самарской области 
енованш: органа, предоставляющего субсtщшо (rpam) 

(учреждения, предприятия))" 

И.В. Кочукина 
(расumфровка подmtсн) 

ф/ЛJJ5;.Jl 2022 г.

I 

о планируемых операциях с целевыми субсидиями (субсидиями на капитальные вложения, грантами в форме субсидий), 

предоставленными государственному бюджетному 

(автономному) учреждению Самарской области 

(государственному унитарному предприятию Самарской области, обособленному подразделению) 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

№ 7 
.. 

l lаимt:нование государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской

области (1·осударственпого унитарного предприятия Самарской области,

обособленного 11одразделсния)

госу;щрственнос бюджетное учреждение - центра психолого-пе;щгогичсской, 

медицинской и социальной помощи "lТсихоло1·0-псдагогический центр" городского 

округа Тольятти Самарской области 

ИНН/КШI 6322020235/632401001 

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



Нанменов<11-1Нс 11�т1свой rубс1цин !субr1цин tш 

�,.:апнталы-п,1� в.1ожс=1-п-u�. f1Jанта в фор\!� rJбrн,дии) 

Предоставление субсидий 

государс-rnенныы бюджетным и 

автономным 

образовательным учреждениям 

Са1tарской области, государственным 

бюджетным учреждениям 

Самарской области - uempaм пси:холого

педагоПIЧеской, медицинской и 

соuиальной помощи на 

осуществление в октябре 2022 года 

единовременной денежной вьпшаты в 

размере l О ООО (десяти 

тысяч) рублей на ставку заработной 

rшаты педагопrческим работникам 

государственных 

бюджетных и автономных 

образовательных учреждений Самарскоlt 

области, государственных 

бюджетных учреждений Самарской 

области - uempoв психо:юго

педагопrческой, медищшской и 

соuнальной помощи 

Всего: 

Ко:�ы б10:�жеnюйк.r1ассифИ!(а.t[liН 

150 04 01 02 

lll 04.0102 

119 0401.02 

233710137 

00 00 00 

211 00 00 00 200 

213 00 00 00 200 

1О 

Разрешенный к И("! IO."lbJOBaJ-IИIO ОП"d'ТОК Ц�!J�IЮЙ 

С)·бсн..1ни (С)'бсн.::�ии на 1,:аго,rа:11,ные ВЛ()ЖСНИЯ) 

прош.тu,1, .rто:т на нача,ю 2\122 г 

" 13 " 1, 16 

0,00 

Номер rтрающы Всего страниц 

Дпректор 

государСТЕенноrо бюджетного (автономного) учрежде1шя Самарской обласш 

(государственного )'fпtтарноrо предприЯТТUI. Самарской oб:racnI. обособленного падразделе1шя) � ,._.,,

Руково;:щтель 

финансово-экономической: службы 

Ответс-гвенный исполннrель 

Заместитель дн.ректора по ФЭР 

(<30}} сентября 2022 г 

Отмеn.-а м:юmстерСТЕа управления финанса"m Са.�арской области о npюumrn настоящих сведени:n 

ОтветсТБеННЪ!Й исrю.:rките.'IЪ 
---------

20 

ШамоваЕ.В 

>+. Све,1ею1Я. сформированные учреждеJШем (предпр:шпнем). утверждаются органом.. r-rредоставляющнм: субсидюо. 

Сведения... сформ:нроваrпше учреждением (предпр11ЯП1ем) для подразделения. утверждаются У'-rрежденнем (предпрюпнем). 

мл 

v(no�cь) 

76-90-55 

>+."' указЫRается в случае. если ист<J1ШНКом финансового обеспечения яв:unотся межбюджетные трансферты ю федера.'IЬноrо бюджета нмеющие целевое назначеJШе 

(расnrnфровка подrrnси) 

ШамоваЕ.В 
(расиrnфровка по;пшси) 

L')�tMЫ lll'>'Jllp:1 ra .1с61rторской "Щ].0.:U:C:HH0Cn-t: 

l!j.,oШ.!ЬIX.'le-f 

18 19 zo 21 " 

.. 

>+.>+."' указывается: в случае. есл:и к:rненту предоставляются целевые субсншu�. субснд;н:и на кап:вложеЮ1Я. гранты в форме субсидий в целях досm:ж:ския ре1у·;n,татов репюна.'IЬны.х составля:юШJLХ нацнональны.х и федеральных пгоектов. 

Те�-,:ущнй финансовый год 

23 ,. 

889 000,00 

682 500,00 

206 500,00 

889 000,00 889 000,00 

Пс-рвый ro.:1 п:1анового 

1н.-рно.:1а 

" ,. 

n,ou 0,00 

Второй Гl\l П.131/ОВОГС' 

11срно.:1а 

г 28 

п,оо 0,00 


