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Стипендиальное обеспечение обучающихся в 
государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования 3901252001 150 5 516 031.00 5 516 031.00
Стипендиальное обеспечение обучающихся в 
государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования 3901252001 340 -0.00 5 516 031.00
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Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по 
очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного 
бюджета и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета 3901252006 150 7 725 558,00 7 725 558.00
Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по 
очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного 
бюджета и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета 3901252006 321 0.00 4 643 800.00
Обеспечение бесплатным проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по 
очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам 3901252007 150 465 000,00 465 000.00
Обеспечение бесплатным проездом на городском,, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по 
очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам 3901252007 321 0.00 465 000.00
Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
детей-снрот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по 
очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного 
бюджета и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета 3901252006 323 0.00 3 081 758.00
Реализация мероприятий в рамках государственных 
программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в 
рамках национальных проектов (проведение 
противопожарных и антитеррористических мероприятий, 
проведение областных мероприятий, олимпиад, 
конкурсов, конференций, приобретение материальных 
запасов) 3901252032 150 556 000,00 5'56. ,000,00
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Реализация мероприятий в рамках государственных 
программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в 
рамках национальных проектов (проведение 
противопожарных и антитеррористических мероприятий, 
проведение областных мероприятий, олимпиад, 
конкурсов, конференций, приобретение материальных 
запасов) 3901252032 244 0.00 556 000,00
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 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 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

21-56340-00000-
00000 150 1 083 264.00 1 083 264.00

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 резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

21-56340-00000-
00000 111 0.00 832 000.00

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 резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

21-56340-00000-
00000 119 0,00 251 264.00

Итого по коду целевой субсидии 3901252001 X X X X X 0.00 0.00 5 516 031.00 5 516 031.00 5 516 031.00

Итого по коду целевой субсидии 3901252006 X X X X X 0.00 0.00 7 725 558.00 7 725 558.00 7 725 558.00

Итого по коду целевой субсидии 3901252007 X X X X X 0.00 0.00 465 000.00 465 000.00 465 000.00

Итого по коду целевой субсидии 3901252032 X X X X X 0.00 0.00 556 000,00 556 000,00 556 000,00

Итого по коду целевой субсидии
21-56340-00000-

00000 X X X X X 0.00 0.00 1 083 264.00 1 083 264.00 1 083 264.00

Всего 0,00 0.00 15 345 853,00 15 345 853,00 15 345 853,00
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" 10 " сентября 2021 г.

Г. А. Янкина 
(расшифровка подписи)

Галушка О.В.
(расшифровка подписи)

^^алушка Ольга Валерьевна 52-59-59
(телефон)

I ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНА ЧЕЙСТВА
; О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

I Ответственный исполнитель _____________________ ________
i (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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