
Мероприятие Сумма

1.1. Субсидии на иные цели, связанные с выплатой государственных академических и (или)

государственных социальных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обучающимся по

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных

профессиональных образовательных организациях Иркутской области 

2 764 300,00

1.2. Субсидии на иные цели, связанные с обеспечением питанием студентов, обучающихся по программам

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, находящихся

на полном государственном обеспечении в соответствии с федеральными законами 

503 000,00

1.3. Субсидии на иные цели, связанные с полным государственным обеспечением детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных

образовательных организациях Иркутской области

3 932 000,00

1.4. Субсидии на иные цели, связанные с компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно лицам,

работающим в бюджетных и автономных учреждениях Иркутской области, расположенных в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

544 600,00

2.1. Субсидии на иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также

разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и

сооружений.

300 000,00

ИТОГО: 8 043 900,00

Мероприятие Сумма

1.1. Субсидии на иные цели, связанные с выплатой государственных академических и (или)

государственных социальных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обучающимся

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных

профессиональных образовательных организациях Иркутской области 

2 764 300,00

академическая стипендия 1 964 960,00

социальная стипендия 514 800,00

материальная помощь 284 540,00

1.2. Субсидии на иные цели, связанные с обеспечением питанием студентов, обучающихся по

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из

числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с федеральными

законами 

503 000,00

Организация питания в столовой техникума учащихся на базе НПО 503 000,00

1.3. Субсидии на иные цели, связанные с полным государственным обеспечением детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных и

профессиональных образовательных организациях Иркутской области

3 932 000,00

Организация питания в столовой техникума учащихся из числа детей сирот и оставшихся без попечения

родителей
2 116 100,00

Компенсация на питание учащимся из числа детей сирот и оставшихся без попечения родителей
965 709,00

Компенсация на приобретение одежды учащимся из числа детей сирот и оставшихся без попечения

родителей
850 191,00

1.4. Субсидии на иные цели, связанные с компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и

провоза багажа к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и

обратно лицам, работающим в бюджетных и автономных учреждениях Иркутской области,

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

544 600,00

Проезд к месту отпуска и обратно работников техникума 544 600,00

2.1. Субсидии на иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а

также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта

зданий и сооружений.

300 000,00

Услуги по проектно-сметной документация на ремонт кровли учебного корпуса по ул. Хабарова 28 300 000,00

ИТОГО: 8 043 900,00

Поступления финансовых  средств и их расход по итогам 2018 года                                                                   

за счет субсидий на иные цели

Поступление

Расход


