Приложение 2
к Порядку санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента экономики и финансов министерства здравоохранения Самарской области
(наименование должности лица, утверждающего документ;

министерство здравоохранения Самарской области
наименование органа, предоставляющего субсидию (грант)(учреждения, предприятия)) *

В.В. Свирид
(подпись)

(расшифровка подписи)

«

М.П.

»

20

г.

Изменения в сведения
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
№1
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской области (государственного унитарного
предприятия Самарской области, обособленного подразделения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
"Сызранский медико - гуманитарный колледж"

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

6325018097/632501001

Наименование целевой субсидии (субсидии
на капитальные вложения, гранта в форме
субсидии)

Код операций сектора
государственного управления
(для поступлений)

Код целевой статьи расходов***

Код вида расходов (для
перечислений)

Код типа средств

Код целевых средств

Код экономической
классификации расходов

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код Федерального
казначейства **

Код целевых средств

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код экономической
классификации расходов

Код Федерального
казначейства **

Сумма изменений (+/-)

Код целевых средств

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код экономической
классификации расходов

Код Федерального
казначейства **

Сумма изменений (+/-)

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Первый год Второй год
планового
планового
периода
периода

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

150

340
1

Всего страниц

4

2.33.708.077

Аналитические коды

04.01.02

Предоставление субсидий государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Самарской области, на обеспечение студентов, получающих
образование за счет средств областного бюджета по
основным профессиональным образовательным программам
со сроком обучения не менее десяти месяцев по очной форме
обучения, стипендиями
Номер страницы

Разрешенный к использованию остаток
целевой субсидии (субсидии на
капитальные вложения) прошлых лет
на начало 20__ г.

1

Коды бюджетной
классификации

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Текущий финансовый год

+12 182 948,00

296

200

+12 182 948,00

Код операций сектора
государственного управления
(для поступлений)

Код целевой статьи расходов***

Код вида расходов (для
перечислений)

Код типа средств

Код целевых средств

Код экономической
классификации расходов

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код Федерального
казначейства **

Код целевых средств

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код экономической
классификации расходов

Код Федерального
казначейства **

Сумма изменений (+/-)

Код целевых средств

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код экономической
классификации расходов

Код Федерального
казначейства **

Сумма изменений (+/-)

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Первый год Второй год
планового
планового
периода
периода

Наименование целевой субсидии (субсидии
на капитальные вложения, гранта в форме
субсидии)

Разрешенный к использованию остаток
целевой субсидии (субсидии на
капитальные вложения) прошлых лет
на начало 20__ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Предоставление субсидий государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Самарской области, на оказание материальной помощи
обучающимся, признанным учреждением нуждающимися в
материальной помощи, организацию культурно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы с
обучающимися, санаторно-курортного лечения и отдыха
обучающихся

150

Номер страницы

2.33.708.076

323

04.01.02

340

150

321

150

321
Всего страниц

4

2.33.708.074

321

2.33.708.073

04.01.02

150

2.33.708.075

244

2

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Текущий финансовый год

+2 639 638,50

04.01.02

Предоставление субсидий государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Самарской области, на обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и 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 к месту учебы
Предоставление субсидий государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Самарской области, на обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием выпускников учреждения,
относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Аналитические коды

04.01.02

Предоставление субсидий государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Самарской области, на приобретение учебной литературы,
письменных принадлежностей, выплату денежных
средств на личные расходы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в учреждении

Коды бюджетной
классификации

262

200

+609 147,00

263

111

+1 400 000,00

226

111

+630 491,50

+242 775,00

262

200

+242 775,00

+663 600,00

262

200

+663 600,00

+959 476,00

262

200

+959 476,00

Код операций сектора
государственного управления
(для поступлений)

Код целевой статьи расходов***

Код вида расходов (для
перечислений)

Код типа средств

Код целевых средств

Код экономической
классификации расходов

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код Федерального
казначейства **

Код целевых средств

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код экономической
классификации расходов

Код Федерального
казначейства **

Сумма изменений (+/-)

Код целевых средств

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код экономической
классификации расходов

Код Федерального
казначейства **

Сумма изменений (+/-)

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Первый год Второй год
планового
планового
периода
периода

Наименование целевой субсидии (субсидии
на капитальные вложения, гранта в форме
субсидии)

Разрешенный к использованию остаток
целевой субсидии (субсидии на
капитальные вложения) прошлых лет
на начало 20__ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Предоставление субсидий государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Самарской области, на оплату широкополосного доступа
учреждения к сети Интернет с использованием средств
контентной фильтрации информации
Номер страницы

04.01.02

150

321

2.33.708.072
2.33.708.071

04.01.02
321

Текущий финансовый год

262

200

+2 268 000,00

+6 558 846,00

262

200

+6 558 846,00

2.33.708.070

+207 799,00

111

119

150
244
3

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

+2 268 000,00

150

Всего страниц

4

2.33.708.069

Предоставление субсидий государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Самарской области, на осуществление ежемесячной
денежной выплаты педагогическим работникам
учреждения (в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом)
в целях содействия обеспечению их книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями

150

04.01.02

Предоставление субсидий государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Самарской области, на предоставление полного
государственного обеспечения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в учреждении (в части обеспечения питанием)

Аналитические коды

04.01.02

Предоставление субсидий государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Самарской области, на предоставление полного
государственного обеспечения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в учреждении (в части обеспечения одеждой,
обувью и другими предметами вещевого довольствия)

Коды бюджетной
классификации

211

200

+159 599,85

213

200

+48 199,15

+89 772,00
221

111

+89 772,00

Код операций сектора
государственного управления
(для поступлений)

Код целевой статьи расходов***

Код вида расходов (для
перечислений)

Код типа средств

Код целевых средств

Код экономической
классификации расходов

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код Федерального
казначейства **

Код целевых средств

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код экономической
классификации расходов

Код Федерального
казначейства **

Сумма изменений (+/-)

Код целевых средств

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

Код экономической
классификации расходов

Код Федерального
казначейства **

Сумма изменений (+/-)

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

Первый год Второй год
планового
планового
периода
периода

Наименование целевой субсидии (субсидии
на капитальные вложения, гранта в форме
субсидии)

Разрешенный к использованию остаток
целевой субсидии (субсидии на
капитальные вложения) прошлых лет
на начало 20__ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Текущий финансовый год

2.33.708.068

111

04.01.02

+156 240,00

119

150

244

211

200

+120 000,00

213

200

+36 240,00

+61 074,78

226

111

+61 074,78

Всего
Номер страницы

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

150

2.33.708.067

Предоставление субсидий государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Самарской области, на финансовое обеспечение расходов по
организации проведения для обучающихся образовательных
организаций в Самарской области учебных сборов,
предусматривающих их обучение в области обороны и
подготовку по основам военной службы

Аналитические коды

04.01.02

Предоставление субсидий государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Самарской области, на осуществление ежемесячной
денежной выплаты в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей
молодым в возрасте не старше 30 лет педагогическим
работникам, впервые принятым на работу по трудовому
договору по педагогической специальности, в учреждение,
являющееся основным местом их работы, в год окончания
ими высшего или среднего специального учебного заведения
по направлению подготовки «Образование и педагогика»
или в области, соответствующей преподаваемому предмету

Коды бюджетной
классификации

х

4

Всего страниц

х

х

х

х

+26 030 169,28

+26 030 169,28

4

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской области
(государственного унитарного предприятия Самарской области, обособленного подразделения)

Л.К. Касымова
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель
финансово-экономической службы
Ответственный исполнитель

Л.А. Королева
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

В.Ф. Филиппова

8(8464)98-49-43
(телефон)

«___» ______________ 20___ г.

_________________________________________________________________________________

Отметка министерства управления финансами Самарской области о принятии настоящих сведений
Ответственный исполнитель ________________ ___________ _______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» ______________ 20___ г.
*Сведения, сформированные учреждением (предприятием), утверждаются органом, предоставляющим субсидию. Сведения, сформированные учреждением (предприятием) для подразделения, утверждаются учреждением (предприятием).
** указывается в случае, если источником финансового обеспечения являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение.
*** указывается в случае, если клиенту предоставляются целевые субсидии, субсидии на капвложения, гранты в форме субсидий в целях достижения результатов региональных составляющих национальных и федеральных проектов.
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