
 

СРЕДСТВА ПО ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ (СУБСИДИЯ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ) НА 2022 ГОД 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

руб. 

№ 

п/п 

Наименование кода 

поступлений, выплат 

Аналитич

еский код 

поступлен

ий, 

выплат 

КОСГУ 

Сумма Код 

КОСГУ 

Наименование 

кода расходов ( 

КОСГУ) 

 
Остаток неиспользованных средств субсидии предполагаемый к 

использованию в 2021 г.  

 

 

0,00 

 

 

Поступление средств 

субсидий  на иные цели 

всего, в том числе: 

 

150 

 
152  

 

222 024 272,00 

 

1 
Субсидия в целях выплаты 

стипендии обучающимся. 

 

150 152  

 

96 436 712,00 

 

2 Субсидии в целях оказания 

федеральным 

государственным 

учреждениям 

дополнительной 

государственной 

поддержки, в том числе для 

реализации программ 

развития федеральных 

государственных 

учреждений ,кадрового 

потенциала и материально-

технической базы 

 

 

 

 

 

 

150 152  

 

 

 

 

125000000,00 

 

3 Субсидия в целях выплаты 

ежемесячного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководства 

 

 

150 152  

 

 

119800,00 

4 Субсидии в целях 

реализации мероприятий, 

направленных на создание 

условий(профилактики и 

оздоровления 

обучающихся) 

 

 

150 
152  

467700,00 

 

 
Расходование средств 

субсидий  на иные цели 

всего, в том числе: 

 

  

 

222 024 212,00 

 

1 Прочие расходы 340 296 
Выплаты по 

стипендии (ВО) 

  

77063294,15 

 

2   296 
Выплаты по 

стипендии (СПО) 
447842,22 

3   262 
Выплаты мат. 

помощи (ВО) 
18813617,85 



4   262 
Выплаты мат. 

помощи (СПО) 
111957,78 

5 
Прочая закупка товаров 

работ и услуг 
244 310 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

(приобретение 

объектов особо 

ценного движимого 

имущества в части 

оборудования) 

46 458 813,02 

 

6 

Закупка товаров, работ и 

услуг в целях  

капитального ремонта 

имущества 

243 225,226 

Работы и услуги по 

содержанию 

имущества 

62 273 880,45 

 

7 

Закупка товаров, работ и 

услуг в целях текущего 

ремонта 

244 225,226 
Прочие работы и 

услуги 
2 876 480,87 

8 
Прочая закупка товаров 

работ и услуг 
244 340 

Приобретение 

материальных 

запасов  

13 390 825,66 

9 

Выплаты ежемесячного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководства 

111 212,213 

Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

119 800,00 

10 

Реализация мероприятий, 

направленных на создание 

условий (профилактики и 

оздоровления 

обучающихся) 

244 226,340 

Прочие работы и 

услуги, 

приобретение 

материальных 

запасов 

467700,00 

 

 

  

 

 

 

 


