
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской
области (государственного унитарного предприятия Самарской области,
обособленного подразделения)
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о планируемьтх оцерациях с цедевыми субсидиями (субсидиямIл Ila капитlLтIьные влож€нияj грацтzш\rи в форме субацдий),
предостzlвлеtfi tыми государчгвенному бюджепrому
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
атепьная школа с. П а муниципalльного района



шожсниr, Фавu в Формесубсидип)

Субсидии на фивансовое обеспечение

предоставления дв}храового бесплатного
пшания или денежной комленсации

обучающимся с ограяиченными
ВОЗМОЖНОСТЯDlИ ЗДОРОВЬЯ В

юсударственньц бюджФиых
обрвова reлььых учрекдения\ Самарской
области, подведомФвенньп министерству
обр8ования и науки Самарской области,

реmизующих основные обраовательяые
программы начмьного обцего,основного

обцего,среднеrc обцего
обрвования,обрвовательные программь]

профессионшьной подготовки по
профессиям рабочих,доDI(ноФям служащих

, обраовшльным fiрограммам среднего
пгофессионшьноlо обрдования по очноЙ

форме обучения, не проживающим в

укаанвьж организациях и нущающимся в

предоставлении бесплшного питанйя
соrласнозшвлениям родителей (законных

представителей)

04.01,02 2_зз.7lо 595 571.00
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Отметка мшстерства управлеш фшшсши Сшарокой области о прштш настоящш сведешi

ответствеtmrй исполшель
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Изменения в Сведения

о планируемых операциях с целевыми субсидиями (субсидиями на капитальные , грантами в форме субсидиЙ),

предоставленными государственному бюджетному
(автономному) учреждению Самарской области

(государственному унитарному предприятию Самарской области, обособленному подразделению)

на2022 год и плановый период 202З и 2024 годов
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Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской

области (государственного унитарного предприятия Самарской области,

обособленного подразделения)

ин}vкпп

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

r\ý
;О}феще_,-dц--.--r*:,i

Ь оу-с. \

+r€; -.,1
i ОS:.R
i;'

:,dд,
",ý

йЙ2lz*€ zozz,

государственное бюджетное общеобразовательЕое учреждение Самарской области среДняя

общеобразовательвая школа с. Пестравка муниципмьного района Пестравски_й Салцарской области

6375000899/63750 1 00 l



Наим€новаfiие целев.й сtftидии (оуеидии El мпиrUlьпч0
вложФхия, флнтл в фq]ilе о\боялии)

Рарешеявьй t !сполвовfrиш остдфк лелевой сфсщии
(с}ФвдЕи зд ФgтULшiе вrоже!!, ) прошлыхлФ на

а5цпо2022 г,

Суммы воърдто дф!r орсR)й щоDкеяности
ПРОШЛЫХ ЛФ Iсkуцяй фr!лвфвыil гол tl.гпьlП пц ллпtrово|о пориlцо
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Субсилии на осущеФвление ежемесячной
150

04.01.0, 2,3з.710,00з

з9 060,00

lене)кной выплаты в рамере 5000(пятл
тысяч) рублей молодым , в возрасте не

l11 2lI 200 29 700,00

принлым на рабоry по трудовому
договору по педагогической

слециальноФи в учреждеЕия, являюциеся
основным местом их работы, в течепие

года после окончания ими
обрвовательной органшации высшего

или среднего профессионмьного
обрвования

l1l 266 200 з00,00

l19 21з 200 9 060,00

]сего:
0.00 39 060,00 39 060"00

Номер стршицьi] Всего стршиц

Руководшель
государственного бюджетflого (автономного) учреждснш Самарской обласш
(тосударственного унитарнога предпрштш Самарской области, обособлснного
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Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской
области (государственного унитарного предприятия Самарской области,

обособленного подразделения)
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Сал,Iарской области среДняя

общеобразовательная школа с. Пестравка муниципального района Г[естравский Самарской обltасти
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Наименование целевой субсидии (субсидии

на капитальные вложения, граmа в Форме
субсидии)

коды бюдr(Фвой
классификации

Анцmические коды

Рврешенный к использованию осmток
целевой субоидии (сфсидии на

капшшьные вложевия ) процльж лФ на

яачшо 2022 г.

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошльш лФ

Текущий финансовый год
Первый год планового

периода

Второй год планового
п€риода
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расходов по организации бесплатвого
горячего пиmвия обучающихся,

получающих начдьпое общее обрвование
244 2zб ]]l 522 422,18

обр8овmельных оргавизацff ях Самарской
облаФи и государственцьж автономных

обрfu оsаreльных opl ани tация\ Самарской

облаФи

244 226 l\2 64з 20],l]

Субсидии на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся,

]50

04.01.02 l,20. l l2.000

2 0,72 22о.29

244 lll 928 15r..62

государственЕьlх и муниципальff ых

обр8овmельfi ых организациях
244 226 ll2 l 14з 468,67

Всего: 0,00 х х t х з2з7 844.2о 3 237 Е44,20

Номор сщаЕицы 2 Всего сФшиц

тосударстяенного бюджотноло (шюномного) )"rрещения самарской области
(государственяого унитарною предприятия Самарской йласти, обособленного подрвделения) - Л.А,Квачкова

(расшифровка подписи)

фиЕшсово-эконоNIичфкой слуrбы

отвfi ственfi ый исполнитель

' В,н,ГраЕкина
(распифровка подписи)
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* Сведения, сформированные уiрещенпем (fiредприятием)л )тверщшся оргмом. предосmляющим сvбсидию

Сведения, сформировмные )л{рещением (предприяисм) шя полрsделения- }шерщмся \чрещевием (прсдп}ипием),
** указывffiя в слwе. если источником финмсовоrc обеспсчения являmо межбюджлные трансферты из федершьного бюджла. имеющие цслевф назначоние,


