
№ 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 32983000,00

3

Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов 

учреждений, получающих образование за счет средств областного 

бюджета по программам профессионального образования по очной 

форме обучения, государственной академической стипендией, 

государственной социальной стипендией
5354000,00

4

Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии 

обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, получающим образование по 

очной форме обучения по профессиям начального 

профессионального образования, специальностям среднего 

профессионального образования, включенным в перечень 

приоритетных профессий авиационно-космического комплекса
2905105,00

5

Субсидии на выплату ежемесячной денежной выплаты 

педагогическим работникам учреждений (в том числе 

руководящим работникам учреждений, деятельность которых 

связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями 51000,00

Информация о поступлении финансовых и материальных средств

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

"Тольяттинский электротехнический техникум" по итогам 2021г.

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-

2 6645000,00



6

Предоставление субсидий государственным бюджетным 

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 и  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  
1236000,00

7

Субсидии на предоставление широкополосного доступа 

учреждений к сети Интернет с использованием средств 

контентной фильтрации информации государственным 

(областным) образовательным учреждениям, расположенным на 

территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, 

находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее 

образование в дистанционной форме 183000,00

8

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, являющееся основным местом их работы, в течение 

года после окончания ими высшего или среднего специального 

учебного заведения по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету 208320,00

9

Субсидии 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 1276590,88

10

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, за счет средств фонда Правительства 

Российской Федерации 703080,00



11

Субсидии на проведение выставочных мероприятий, совещаний, 

конференций, семинаров, форумов, смотров в сфере образования, 

фестивалей, конкурсов, в том числе системы чемпионатов 

"Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Самарской 

области, соревнований, олимпиад, праздников 99490,00

12

Субсидии на выплату стипендий Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации 200000,00

Итого 51844585,88

Приносящая доход деятельность, в том числе:

1 Образовательные услуги 1688559,87

2 Прочие услуги 50500,00

Итого 1739059,87

Всего 53583645,75
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