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Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.07.2010 № 81 н
Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н)

УТВЕРЖДАЮ
ггерства образования и науки Самарской области__________________________
ости лица, утверждающего документ; наименование органа,
го функции и полномочия учредителя (учреждения))

В.А. Акопьян
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИ
НИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 16

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУ^
20 16 г.

от"
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский торгово-экономический
колледж"__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________
ИНН/КПП

Г.

КОДЫ

Форма по ОКУД
Дата

0501016

ТГШЕ

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

6318308990/631801001

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
Министерство образования и науки Самарской области л\с 214000000
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
Министерство управления финансами Самарской области
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
поОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года £
Код

Наименование субсидии

Код
субсидии

по бюджетной
классификации
Российской

Код
объекта
ФАИП

Фелепяпии

1

2

Субсидии на социальное обеспечение детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из
числа детей, оставшихся без попечения
родителей, а также инвалидов и на оказание
материальной помощи обучающимся,
233.710.007
студентам и аспирантам, признанным
учреждением неждающимися в материальной
помощи, и организацию культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы с
обучающимися, студентами и аспирантами, их
санаторно-курортного лечения и отдыха

3
180

4

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20
г.
код
5

сумма
6

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
код
7

сумма
8

Планируемые
поступления
9

выплаты
10

9 169 000,00

262

7 757 000,00

290

1 412 000,00

710
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Субсидия на обеспечение обучающихся,
студентов и аспирантов учреждений,
получающих образование за счет средств
областного бюджета по программам
профессионального образования по очной
форме обучения, государственной
академической стипендией, государственной
социальной стипендией

Субсидии на предоставление
широкополосного доступа учреждений к сети
Интернет с использованием средств
контентной фильтрации информации
государственным (областным)
образовательным учреждениям,
расположенным на территории Самарской
области, в том числе детям-инвалидам

233.710.010

6 517 000,00

290

160 740,00

180
233.710.023

221

Субсидии 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 учреждения,
233.710.028
являющиеся 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
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
книгоиздательский продукцией и
пери o$vto£ок и ми Ш З ^ щ я м и

6 517 000,00

180

160 740,00

221 207,62

180

211

169 897,74

213

51 309,88

117 000,00

180

233.710.012

211

89 862,00

213

27 138,00

PyKOBOj

16 184 947,62

16 184 947,62

Всего

Номер страницы
Всего страниц

Н. А. Изотова
(расшифровка подписи)
,

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

I

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

■ Ответственный
■
I исполнитель

(расшифровка подписи)

(должность)

О. В. Никулина

262-11-10

(расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.

(телефон)

