
№ пп Поступления по источникам финансирования Сумма, руб

Бюджетное финансирование:

1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального 

образования 93 502 000,00

2 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования 830 000,00

3

Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, 

студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимися в материальной 

помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха 14 385 000,00

4

Субсидии на обеспечение обучающихся, получающих образование за счет средств областного 

бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, 

государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией, 

стипендией «За освоение рабочей профессии» 10 626 000,00

5

Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим 

образование по очной форме обучения по профессия начального профессионального 

образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в 

перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса   957 000,00

6

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам 

учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями   138 000,00

7

Предоставление субсидий государственным автономным образовательным учреждениям 

Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных 

выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 

государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в 

отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство 

образования и науки Самарской области 582 000,00

8

«Предоставлению субсидий государственным автономным образовательным учреждениям 

Самарской области на осуществление начиная с марта 2022 года ежемесячных денежных 

выплат в размере 2 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 

государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в 

отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство 

образования и науки Самарской области» 4 598 000,00

9

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на 

работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, являющиеся 

основным местом их работы, в течение года после окончания ими образовательной 

организации высшего или среднего профессионального образования  396 717,00

Информация о поступлении финансовых и материальных средств 

ГАПОУ КТиХО по итогам 2022 года



10

Субсидии на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств 

контентной фильтрации информации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест 

к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) 

министерства образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и 

проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анализа 

видеоконтента, в том числе на оплату доступа к сети Интернет детей-инвалидов, 

находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной 

форме 37 980,00

11

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 4 010 000,00

12

Субсидии на выплату ежемесячного вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 84 000,00

13

Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или 

денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

государственных автономных образовательных учреждениях Самарской области, 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и 

нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей 

(законных представителей)  950 134,00

14

Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям Самарской области, 

осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Самарской области, на 

проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической охраной объектов 

(территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в 

собственности Самарской области
538 240,00

15

Предоставление субсидий профессиональным образовательным организациям, 

подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на проведение 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования
2 311 735,09

16

Субсидии на проектирование, проведение капитального ремонта, реставрационных работ в 

учреждениях в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния 

зданий и их отдельных конструктивных элементов, проведение благоустройства 

территории, а также выполнение прочих работ, услуг 1 667 674,36

17

Предоставление субсидии государственным учреждениям Самарской области на 

осуществление в октябре 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 

(десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений Самарской области и государственных 

бюджетных учреждений Самарской области – центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 1 887 900,00

18
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 26 000,00

19

Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям,подведомственным 

министерству образования и науки 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   186 440,00

                                                                                                                   Итого 137 714 820,45

Приносящая доход деятельность, в том числе:



1 Образовательные услуги 4 308 407,05

2 Поступления от аренды 696 463,44

3 Прочие услуги 1 870 718,51

4 Доходы от штрафов, пени по заключенным договорам 22 191,53

5 Реализация продукции 456 000,00

                                                                                                                   Итого 7 353 780,53

ВСЕГО 145 068 600,98
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