
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской
области (государственного унитарного предприятия Самарской области,
обособленного подразделения)
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Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Утверждаю

Руководитель Юго-Западного управления министерства образоваЕия

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа с. Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области
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Изменения в Сведепия
о плмируемьгх опер.цlrшх с целевыми субсидиями (субсидиrIми ца к€lпитЕlJIьные вложеIlия, ф {тами в форме субсидий),

предоставлеЕЕыми государственному бюджепlому
(автовомному) учрФщцению Самарской облаffи

(государственному уЕитарЕому предцриrIтию Самарской обласги, обособленпому подразделеццю)
Еа 2022 юд и плановый перцод 202З и 2024 годов
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150

04.01.02 2,3з.710,059

75 000,00

iюджетныпt обрвовательным учреждениям ll1 211 200 56 500,00

начиям с февраля 2018 года ежемесячных
{енеяпых выплат в рамере 1500 рублей на

l11 266 200 500.00

работни кам государственных
обрвовательных организаций CaMapcкoI'{
области, решизующих дополншельные

общеобраовательные профап{мы , в
отffошенил1 которых главяым

распорядителем бюджетных средств
являФся миЕrlстерство обр8ования и

науки СамарскоЙ области

l19 2|з 20о l8 000,00

Субсидии ва выплаry ежемесячного
150

04.01.0 2,зз.7 10.06t

265 000,00

фувкций классноrc руководителя
111 2l I 200 199 000.00

ршreуюцих основцые
общеобDаовательЕые пDоrcl

l]l 266 200 5 000.00

начцьного общего, основЕого обцего и
среднего общего обр8ования l19 2lз 200 61 000,00

0,00 340 000"00 340 000,00

Номер стршицы 2 Всего стршиц

Руководитеш
юсударственного бюджетного (авmномного) уrрежденш Самарской обласш
(rcсупарсвепногО унитарного прсдпРштш Сшарской области, обособлешного пошrшделепш)

Руководитель

финшсово-экояомшеской сл)жбы

ответственньй исполпreль

экономист
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Фасшифрка подписф
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Отметка министерсва 1пршленш финшсами Сшарской областп о пришши настоящш сведений

ответствсцный испопfl итель
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о плаttируеь{ых операдяях с целевыми субсидиями (субсидшrми Еа каЕитаJIьцые вложения, грантамц в форме субсидий),

(гооl.дарственному

предоставленными государственному бюджетному
(автономному) учреждению Самарской области

унитарному предприятию Самарской области, обособленному подразделению)
на2022 год и lrлановый период 2О2З и2024 годов
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Наимецование государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской
области (государственного унитарного предприятия Самарской области,
обособленного подразделения)

иннкпп

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
нм школа с. ии
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области

и науки Самарской области
(нмменование должпоiйlйilББйiйБiйi



пщменовцнпе цслеюй субсции (сfrсйдип на ппиlальнце
вложен!я, Iпднтл в формссубоции)

Иные межбюджшпые трансферты на
ежемесячцое денежное вознаграждение за

классное руководство педагогическим
работникам государФвенпых и

мупиципмьных общеобраовательных
организаций
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