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Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г. № 81 н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Западного управления министерства образования и науки_______________________
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

/ _________________________ Самарской области________________________

■ ^ 9 frig 9 &У л & t f r j y  

^ i o v u '3 ? -

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
______Гороховицкая Татьяна Николаевна

января 20 17 г.
(расшифровка подписи)

ЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫ МИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫ МИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖ ДЕНИЮ  НА 20 Г 7 _  Г.

Форма по ОКУД
от" 12 " января_________  20 17 г. Дата

ИНН/КПП

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области______________ по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО
6325003164/632501001

Бюджет Самарской области________________________

Министерство образования и науки Самарской области

Министерство управления финансами Самарской области

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ

КОДЫ
0501016

12.01.2017

40956563

36642408

710

02287431
383

Остаток средств на начало года [ 0.00

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код
по

бюджетной
классификац

ИИ

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2 0  г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Субсидии на ежемесячное 
вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам 
учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования

0 1 2 180 5000.00

Номер страницы 
Всего страниц
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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 организацию школьных 
перевозок в Самарской области

Субсидии на организацию школьных 
перевозок в Самарской области

Субсидии на организацию школьных 
перевозок в Самарской области

Субсидии на организацию школьных 
перевозок в Самарской области

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

Субсидии на предоставление 
широкополосного доступа учренедений 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

012

005

005

005

005

003

003

211

180

211

225

340

180

221

5000.00

26500.00

2000.00

10000.00

14500.00

3510.00

3510.00

Номер страницы 
, Всего страниц



»

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

007 180

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

007 211
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5000.00
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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

007 213 1510.00

Субсидии на осуществление 
ежемесячных денежных выплат в 
размере 3 700 (трех тысяч семисот) 
рублей на ставку заработной платы 
педагогическим работникам 
учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования

029 180 10000.00

Субсидии на осуществление 
ежемесячных денежных выплат в 
размере 3 700 (трех тысяч семисот) 
рублей на ставку заработной платы 
педагогическим работникам 
учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования

029 211 10000.00

.Руководитель
'  * ooui по.

к Щ
* б f ,  2 l iГяабный 

бухгалтер
§С~ О со \  i

, v Ответственный
\  о.

йфрлнитель

Всего 51520.00 51520.00

Николаева Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

Акимова Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

Акимова Наталья 
____ Викторовна____
(расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩ ИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

20 г.

20 17 г.


