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Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " декабря 20 16

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 16  Г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016
от " 22 " декабря 20 16 Дата 22.12.2016

Государственное (муниципальное)
51850148учреждение (подразделение) по ОКПО

09.11.2016ИНН/КПП 6350018703/635001001 Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета Бюджет Самарской области по ОКТМО 36708000
Наименование органа, осуществляющего

Министерство образования и науки Самарской областифункции и полномочия учредителя Глава по БК 710
Наименование органа, осуществляющего

Министерство управления финансами Самарской областиведение лицевого счета по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

Разрешенный к использованию

Планируемыеостаток субсидии прошлых лет
на начало 2016

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

233.710.023

180 181548,27

221 178548,27

226 3000,00

233.710.026
180 1397100,00

от 28 июля 2010 г. № 81н

Руководитель Кинельского управления министерста образования и науки Самарской области

С.Ю. Полищук

 г.

 г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области  средняя общеобразовательная школа № 
10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

Код
субсидии

Код 
по бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
объекта 
ФАИП

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет г.

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.

Субсидии на организацию школьных 
перевозок в Самарской области
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233.710.026

211 475929,07

213 142947,36

224 95280,72

225 229432,35

226 82017,40

290 33201,00

340 338292,10

233.710.004

180 1031600,00

340
1031600,00

233.710.005

180 102600,00

211 78816,00

213 23784,00

233.710.006

180 515663,00

211 396233,78

Субсидии на организацию школьных 
перевозок в Самарской области

Субсидия на осуществление присмотра и 
ухода за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 
детьми-инвалидами,  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 
детьми с туберкулёзной интоксикацией,плата 

за присмотр и уход за которыми  в 
учреждениях  с родителей (законных 

представителей)не взимается, а также на 
осуществление присмотра и ухода за  детьми 

из многодетных семей, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, плата за 
присмотр и уход за которыми  взимается с 
родителей (законных представителей) в 

размере, не превышающем 50% от 
установленной платы за присмотр и уход за 

ребенком  в находящихся в ведении 
Самарской области государственных 

образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.

Субсидии на предоставление 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

Субсидии на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных 

общеобразовательных организаций и 
муниципальных общеобразовательных 

организаций
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233.710.006 213 119429,22

233.710.028

180 505488,11

211 388298,13

213 117189,98

233.710.035

180 1694994,00

211 1303853,32

213 391140,68

234.710.002

180 5000,00

310 5000,00

Всего 0,00 0,00 5433993,38 5433993,38

Номер страницы 3
Руководитель Всего страниц 3

(подпись) (расшифровка подписи)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

ческой службы Ответственный

(подпись) (расшифровка подписи) исполнитель
Ответственный (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
исполнитель 884622173 " " 20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" 22 " декабря 20 16

Субсидии на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных 

общеобразовательных организаций и 
муниципальных общеобразовательных 

организаций

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, являющиеся 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  

Субсидии на осуществление ежемесячных 
денежных выплат в размере 3700 рублей на 

ставку заработной платы педагогическим 
работникам государственных и 

муниципальных образовательных 
организаций Самарской области, 

реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования

Субсидии на приобретение основных средств 
для государственных образовательных 

учреждений, подведомственных 
министерству образования и науки 

Самарской области.

х

Иванова Е.В.

Руководитель финан-
сово-экономи-

Начарова О.А.

Начарова О.А.  г.

 г.
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