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по ОКТМО

28 01 2015т
36608408
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лава по БК
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Министерство управления финансами Самарской области
_____
знака)

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

02287431
383

(наименование иностранной валюты)

30222 20

Наименование субсидии

'

"

1

Субсидия на ежемесячное вознаграждение за
выполнение функции классного руководителя
педагогическим работникам учреждении
реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования

Код
субсидии

Код
КОС ГУ

Код
объекта
ФАИП

2

3

4

выплаты
10

180

656400,00

0.00

211

0.00

504147.00

213

0.00

152253.00

код
5

211

222 710 126

код
7

4814 03

180

282 710 120

сумма
6

сумма
8

Планируемые
поступления
9

213

Субсидия на выплату ежемесячное денежного
вознаграждение за выполнение функций
классного руководителя педагогическим
работникам государственных
Общеобразовательных организаций и
муниципальных общеобразовательных
организаций

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
на начало 20 15 г

222 710 120

3869.43

944 60

2202.65

180
Субсидия на выплату ежемесячной денежной
выплаты педагогическим работникам
учреждений (в том числе руководящим
работникам учреждений, деятельность которых
связана с образовательным процессом) в целях
содействия обес/гечению их книгоиздаюльской
продукцией и периодическими изданиями

Субсидия на выплату ежемесячной денежной
выплаты педагогическим рабо!никам
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 организацию
профильного обучения учащихся на
уровне среднего общего образования
в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Самарской области

282 710 125

211

222 710 125

1489 98

712.67

213

180

181237.00

0,00

211

0.00

139199.00

213

0.00

42038.00

180

283000 00

0.00

211

0.00

217358.00

213

0.00

65642.00

11701.50

0.00

222 710 120

222 710 125

#
Субсидия на оплату широкополосного доступа
учреждений к сети Интернет с использованием
средств контентной фильтрации информации
государственным (областным) образовательным
учреждениям, расположенным на территории
Самарской области в том числе детям282 710 143
инвалидам, находящимся на индивидуальном
обучении и получающим общее образование в
дистанционной форме в государственных
(областных) образовательных учреждениях
расположенных на территории Самарской
области

Субсидия на предоставление широкополосного
доступа учреждений к сети Интернет с
использованием средств контентной фильтрации
222 710 137
информации государственным (областным)

5872.02

180

222 710 143

221

180

5872.02

N ' 1 * «*
Г- • •
* *
*
образовательным учреждениям расположенным
на территории Самарской области в том числе
детям-инвалидам

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

Субсидия на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детейимвалидов детей с ограниченными
возможностями здоропья. детей с туберкулезной
интоксикацией, за содержание которых в
учреждениях плата с родителей не взимается, а
также на содержание детей из многодетных
семей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, за содержание
которых взимается родительская плата в
размере, не превышающим 10% затрат на
содержание ребенка в находящихся в ведении
Самарской области государственных
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

221

0.00

11701.50

180

123240.00

0,00

262

0.00

123240.00

180

620400.00

0.00

340

0.00

620400,00

180

292950 00

0.00

211

0.00

225000.00

213

ООО

67950.00

222 710 114

222 710 123

•
Субсидия на осуществление ежемесячной
денежной выплаты в размере 5000 (пятьи тысяч)
рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет.
педагогическим работникам впервые принятым
на работу по трудовому договору по
педагогической специальности в учреждение,
222 710 139
являющееся основным местом его работы в год
окончания ими высшего или среднего
специального учебного заведения по
направлению подготовки "Образование и
педагогика” или в области, соответствующей
преподаваемому предмету

Субсидия на осуществление ежемесячной
денежной выплаты о размере 5000 (пятьи тысяч)
рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет,
ледаго! ическим работникам.принятым на работу
по трудовому договору по педагогической
специальности в учреждение являющееся
282 710 146
основным местом его работы, в год окончания
ими высшего или среднего специального
учебного заведения по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или в области
соответствующей преподаваемому предмету

Субсидии на организацию перевозок
обучающихся

222 710.127

180

4239.11

211

3171.84
222.710 146

1067 27

213

180

90600.00

0.00

211

0,00

74238.00

213

0.00

16362.00

2259528.50

2259528.50

17127.81
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