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Приложение
к Требованиям к плану финансоэо-хозяйстзенной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 07.2010 № 81 н

УТВ Е Р Ж Д АЮ
руководитель Ю го-Западного управления м инистерства образования
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
v\ науки С ам арской области
orVLl ^ествляюшенМ^нкции

и полномочия учредителя (учреждения))
В .В.Пасынкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

20

г

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫ МИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫ М И ГОСУДАР &.ТВ.ЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 14

Г.

КОДЫ

0501016

Ф орма по ОКУД

от"

Г,

Дата

•

Государственное (муниципальное)

государственное б ю дж етное общ еобразовател ьное учреждение С ам арской области средняя

учреждение (подразделение)

об щ еобразовательная школа с. Е катериновка м униципального района П ризолж ский С ам арской области
ИНН/КПП

Н аименование бю дж ета

6330050219/633001001

I

\ О

/.

/ #

42518188

по ОКПО

Дата представления предыд

36236804000

по О КАТО

Бюджет С ам арской области

Наименование органа, осущ ествляю щ его
ф ункции и полномочия учредит еля

М инистерство образования и науки С ам арской области

Глаза по 5К

710

по ОКЕИ
по ОКВ

383

Н аименование органа, осущ ествляю щ его
ведение ли ц е зо го счета по иным субсидиям

М инистерст з о упразления ф инансам и С ам арской области

Единица измерения: руб. (с точностью до зто р ого десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

Н аим енование субсидии

Код
субсидии
(код цели)

Разреш енны й к использованию
остаток субсидии прош лы х лет

Код
КОС ГУ

код
1

П ланируемы е

на начало 2 0 ___ г.
4

сумма
5

поступления
6

зыплаты
7

2

3

125

180

125

211

2400,00

125

213

700,00

Субсидии на выплату еж ем есячной д енеж ной зыплаты
педагогическим работникам учреж дений (з ~ом числе
руководящ им работникам учреж дений, де яте л ьно сть которых
сзязана с об разозательны м процессом ) з целях содействия
обеспечению их книгоиздательской продукцией и
периодическим и изданиями

3 1 0 0 г00

С убсидии на зыплату еж ем есячной денеж ной зы платы
педагогическим работникам учреж дений (з том числе
руководящ им работникам учреж дений, де я те л ьно сть которых
сзязана с образовательны м процессом ) в ц елях содействия
обеспечению их книгоиздательской продукцией и
периодическим и изданиями
С убсидии на зы плату еж ем есячной денеж ной выплаты
педагогическим работникам учреж дений (в том числе
руководящ им работникам учреж дений, де яте л ьно сть которых
связана с об разозательны м процессом ) в целях содействия
об еспечению их книгоиздательской продукцией и
периодическим и изданиями

Субсидии на обеспечение выплаты к заработной плате
водителям школьных автобусов надбавок, устанавливаемых в
зависимости от стажа работы водителем автобуса и количества
километров, проезжаемых школьным автобусом в день
34700,00

132

180

132

211

26700,00

132

213

8000,00

120

180

Субсидии на обеспечение выплаты к заработной плате
водителям школьных автобусов надбавок, устанавливаемых в
зависимости от стажа работы водителем автобуса и количества
километров, проезжаемых школьным автобусом в день
Субсидии на обеспечение выплаты к заработной плате
водителям школьных автобусов надбавок, устанавливаемых в
зависимости от стажа работы водителем автобуса и количества
километров, проезжаемых школьным автобусом в день

Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
учреждений,реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
учреждений,реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
учреждений,реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования
Субсидия из областного бюджета, предоставляемая
реализующим основную общеобразовательную программу
дошкольного образования государственным бюджетным
образовательным учреждениям Самарской области на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией
(присмотр и уход за детьми), за содержание (присмотр и уход)
которых в указанных учреждениях плата с родителей не
взимается, а также на содержание детей (присмотр и уход за
детьми) из многодетных семей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, за содержание (присмотр и уход)
которых взимается родительская плата в размере, не
превышающем 10% затрат на содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в находящихся в ведении Самарской области
государственных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

15000,00
11550,00

120

211
3450,00

120

213

3300,00

127

180

3300,00

Субсидия из областного бюджета, предоставляемая
реализующим основную общеобразовательную программу
дошкольного образования государственным бюджетным
образовательным учреждениям Самарской области на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией
(присмотр и уход за детьми), за содержание (присмотр и уход)
которых в указанных учреждениях плата с родителей не
взимается, а также на содержание детей (присмотр и уход за
детьми) из многодетных семей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, за содержание (присмотр и уход)
которых взимается родительская плата в размере, не
превышающем 10% затрат на содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в находящихся в ведении Самарской области
государственных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

127

340
Всего

56100/00

5 б ю о ;о о "

Номер страницы
Всего страниц
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Е.Н.Измайлова

Директор
(подпись)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

(расшифровка подписи)

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Главный
бухгалтер

Л.В.Гусева
(подпись)

Ответственный
исполнитель

Ответственный
исполнитель
(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

20
гл. бухгалтер
(должность)

Л.В.Гусева
(подпись)

(расшифровка подписи)

8(84647)97-1-88
(телефон)

г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

