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Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципально! 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 №81н

(в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела развития образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки 

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа.

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Чеченева Л.Н.

20 14 г.
(расшифровка подписи)

С В Е Д Е Н И Я
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫ МИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 14 _  Г.

г  Форма по ОКУД
о т "  / Л /  " Д и -  20 14 г. Дата

ИНН/КПП
Бюджет Самарской области

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 средняя общеобразовательная школа 
"Образовательный центр" с.Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области,__________ л/с 714.72.021.0

6377015210/637701001

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Министерство образования и науки Самарской области

Министерство управления финансами Самарской области

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ

КОДЫ
0501016
V / / .

40984526

28.10.2014
36602408

710

383

Остаток средств на начало года ^

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 14 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

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

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

2.22.710.132 180 0 0,00 0 0,00 851 000,00 0,00
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0 0,00 0

Субсидии на выплату 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.

2.22.710.125 211 0 0,00

Субсидии на выплату 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.

0

0

Субсидии на выплату 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.

2.22.710.125 180 0 0,00 0

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

0,00 155 000,00

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

2.22.710.132 213

0

194 000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0 0,00

657 000,00

0,00 0,00

0,00 35 300,00

119 700,00

0 0,00

2.22.710.125 213

2.22.710.132 211

0,00
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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 

интонсикацией(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
2.22.710.127 180 0 0,00 0 226 000,00 0,000,00
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84 000,00 0,00

0,00 0,00 226 000,00

Субсидия на предоставление полного 

государственного обеспечения детям-сиротам, 

детям оставшимся без попечения 

родителей,лицам из числа детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения 

родителей,обучающимся в 

учреждениях,реализующих программы 

профессионального образования,лицам из 

числа детей-сирот и детей,оставшихся без 

попечения родителей,обучающимся в 

учреждениях,реализующих 

общеобразовательные программы
2.22.710.108 180 0 0,00 0 0,00

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 

интонсикацией(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

2.22.710.127 340 0 0,00 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

0,00 0

131 440,00

0,00 447 000,00 0,00

0,00 0,00

Субсидия 2014 года на осуществление  

ежемесячных денежных выплат в размере           

3 тыс.рублей на ставку заработной платы 

педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Самарской 

области, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования 2.22.710.155 180 0

Субсидия на ежемесячное вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

учреждений,реализующих 

общеобразовательные программы начального 

общего,основного общего и среднего(полного) 

общего образования

2.22.710.120 213 0 0,00 0

84 000,00

Субсидия на ежемесячное вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

учреждений,реализующих 

общеобразовательные программы начального 

общего,основного общего и среднего(полного) 

общего образования 2.22.710.120 180 0 0,00 0 0,00 577 000,00 0,00

Субсидия на предоставление полного 

государственного обеспечения детям-сиротам, 

детям оставшимся без попечения 

родителей,лицам из числа детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения 

родителей,обучающимся в 

учреждениях,реализующих программы 

профессионального образования,лицам из 

числа детей-сирот и детей,оставшихся без 

попечения родителей,обучающимся в 

учреждениях,реализующих 

общеобразовательные программы
2.22.710.108 262 0 0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,000 445 560,00

Субсидия на ежемесячное вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

учреждений,реализующих 

общеобразовательные программы начального 

общего,основного общего и среднего(полного) 

общего образования

2.22.710.120 211 0 0,00
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Субсидия 2014 года на осуществление 

ежемесячных денежных выплат в размере                      

3 тыс.рублей на ставку заработной платы 

педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Самарской 

области, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования 2.22.710.155 213 0 0,00

0,00 343 318,00

0 0,00 0,00 103 682,00

0 0,00 0 0,00

131 306,00

169 658,53 0,00

Субсидия 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 

учреждение,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

2.22.710.146 211 0 0,00 0 0,00

Субсидия 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 

учреждение,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

2.22.710.146 180 0,00 0

Субсидия 2014 года на осуществление 

ежемесячных денежных выплат в размере                 

3 тыс.рублей на ставку заработной платы 

педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Самарской 

области, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования 2.22.710.155 211

0,00

0,00
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0,00 0,00 82 486,22

Субсидии на оплату широкополостного 

доступа учреждений к сети Интернет с 

использованием средств контентной 

фильтрации информации государственным    

(областным) образовательным 

учреждениям,расположенным на территории 

Самарской области,в том числе детям-

нвалидам,находящимся на индивидуальном 

обучении и получающим общее образование в 

дистанционной форме в 

государственных(областных) образовательных 

учреждениях,расположенных на территории 

Самарской области

2.22.710.143 221 0 0,00 0

90 736,22 0,00

0,00 0,00 38 352,53

Субсидии на оплату широкополостного 

доступа учреждений к сети Интернет с 

использованием средств контентной 

фильтрации информации государственным    

(областным) образовательным 

учреждениям,расположенным на территории 

Самарской области,в том числе детям-

нвалидам,находящимся на индивидуальном 

обучении и получающим общее образование в 

дистанционной форме в 

государственных(областных) образовательных 

учреждениях,расположенных на территории 

Самарской области

2.22.710.143 180 0 0,00 0 0,00

Субсидия 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 

учреждение,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

2.22.710.146 213 0 0,00 0
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0,00

0,00 106 700,00

Субсидия  2014 года на приобретение 

тахографов и установку их на школьные 

автобусы государственных бюджетных 

образовательных учреждений Самарской 

области 
2.22.710.153 180 0 0,00 0 0,00 163 600,00

0,00 106 700,00 0,00

Субсидии 2014 года на приобретение 

основных средств учреждений
2.22.710.141 310 0 0,00 0 0,00

0 0,00 0,00 134 100,00

Субсидии 2014 года на приобретение 

основных средств учреждений
2.22.710.141 180 0 0,00 0

Субсидия 2014 года на осуществление 

денежной выплаты в размере 12 000 

(двенадцати тысяч) рублей педагогическим 

работникам образовательных организаций 

Самарской области, реализующих программы 

дошкольного образования

2.22.710.149 213 0 0,00

444 000,00

578 100,00 0,00

0,00 0,00

Субсидия 2014 года на осуществление 

денежной выплаты в размере 12 000 

(двенадцати тысяч) рублей педагогическим 

работникам образовательных организаций 

Самарской области, реализующих программы 

дошкольного образования

2.22.710.149 211 0 0,00 0

Субсидия 2014 года на осуществление 

денежной выплаты в размере 12 000 

(двенадцати тысяч) рублей педагогическим 

работникам образовательных организаций 

Самарской области, реализующих программы 

дошкольного образования

2.22.710.149 180 0 0,00 0 0,00

Субсидии на оплату широкополостного 

доступа учреждений к сети Интернет с 

использованием средств контентной 

фильтрации информации государственным    

(областным) образовательным 

учреждениям,расположенным на территории 

Самарской области,в том числе детям-

нвалидам,находящимся на индивидуальном 

обучении и получающим общее образование в 

дистанционной форме в 

государственных(областных) образовательных 

учреждениях,расположенных на территории 

Самарской области

2.22.710.143 226 0,000 0 0,00 0,00 8 250,00
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Субсидия 2014 года на приобретение 
тахографов и установку их на школьные 
автобусы государственных бюджетных 
образовательных учреждений Самарской 
области

2.22.710.153 310 0 0,00 0 0,00 0,00 163 600,00
Всего X 3 448 794,75 3 448 794,75
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