Утверждаю
Руководитель Самарского управления министерства образования и
_______________________ науки Самарской области_______________________
(наименование должности лица, утверждающего документ;

.Министерство образования и науки Самарской области
наименование орпша, предоставляющего субсидию (грант)
(учреждения. предлриятая))*

В.И. Халаева
(расшифровка подписи)

°L
Изменения в св

2021 г.

Я

о планируемых операциях с целевыми субсидиями (субсидиями
предоставленными государственном^>шяя?етному

грантами в форме субсидий),

(автономному) учреждению Самарской области
(государственному унитарному предприятию Самарской области, обособленному подразделению)
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1
№
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской
области (государственного унитарного предприятия Самарской области,
обособленного подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школаинтернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа
Самара» л.сч. 714.61.029.0

6312026894/631201001

2

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))
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0
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Всего страниц

26

04.01.02

0

Номер страницы __2__

25

119

Всего:

Финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания
или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях
Самарской области, подведомственных министерству образования и науки
Самарской области, реализующих основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в
указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного
питания согласно заявлениям родителей (законных представителей)

24

111

20

219 000,00

0

Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов

23

7

Всего:
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

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

19

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

18

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

17

0

343 900,00

343 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

593 900,00

593 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

___2______

Руководитель
государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской области
(государственного унитарного предприятия Самарской области, обособленного подразделения)
(подпись)

Культюшкина С.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Пряникова Н.Х.
(расшифровка подписи)

М.П.
Руководитель
финансово-экономической службы
Ответственный исполнитель
Пряникова Н.Х.

главный бухгалтер
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

2640380
(телефон)

«_______» ________________ 2021 г.
Отметка министерства управления финансами Самарской области о принятии настоящих сведений
Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_______» ________________ 2021 г.
* Сведения, сформированные учреждением (предприятием), утверждаются органом, предоставляющим субсидию.
Сведения, сформированные учреждением (предприятием) для подразделения, утверждаются учреждением (предприятием).
** указывается в случае, если источником финансового обеспечения являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение.
*** указывается в случае, если клиенту предоставляются целевые субсидии, субсидии на капвложения, гранты в форме субсидий в целях достижения результатов региональных составляющих национальных и федеральных проектов.

С.Н. Культюшкина

C=RU, O=ГБОУ школа-интернат №
113 г.о. Самара, CN=С.Н.
Культюшкина,
E=schi113_su@samara.edu.ru
00bc760ab8c53e4319
2021.08.11 14:53:12+04'00'

Второй год планового периода

Планируемые перечисления
(сумма изменений (+/-))

16

6

233.710.031

14

Первый год планового периода

Планируемые поступления
(сумма изменений (+/-))

15

Текущий финансовый год

5

13

Код экономической
классификации расходов
Код Федерального
казначейства**
Сумма изменений (+/-)

Код мероприятия

Классификатор расходов
контрактной системы

12

Код целевых средств

11

Сумма изменений (+/-)

Код мероприятия

10

Код Федерального
казначейства**

Код целевых средств

9

Классификатор расходов
контрактной системы
Код экономической
классификации расходов

Код Федерального
казначейства**

8

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

04.01.02

150
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования

Код мероприятия

4

Классификатор расходов
контрактной системы

3

Аналитические коды

Код экономической
классификации расходов

2

Разрешенный к использованию
остаток целевой субсидии (субсидии
на капитальные вложения ) прошлых
лет на начало 20___ г.

Код целевых средств

Код вида расходов
(для перечислений)

1

Код целевой статьи расходов***

Наименование целевой субсидии (субсидии на капитальные вложения, гранта в
форме субсидии)

Код операций сектора
государственного управления
(для поступлений)

Коды бюджетной
классификации

