
Утверждаю

Руководитель Западного управления министерства образования и 
науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ;

Западное управление министерства образования и науки Самарской
области

наименование органа, предоставляющего субсидию (грант)

(учреждения, предприятия))*

Изменен

Т.Н. Гороховицкая
(расшифровка подписи)

июля 2022 г.

о планируемых операциях с целевыми субсидиями (субсидиШЙща* вложения, грантами в форме субсидий),
предоставленными государственному бюджетному 

(автономному) учреждению Самарской области 
(государственному унитарному предприятию Самарской области, обособленному подразделению) 

на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов 
№ 8

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа JN» 38 имени кавалера ордена Отечественной войны 
А.С. Бетева города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

ИНН/КПП 6325007176/632501001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
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Наименование целевой субсидии (субсидии на 
капитальные вложения, гранта в форме субсидии)

Коды бюджетной 
классификации
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Разрешенный к использованию остаток 
целевой субсидии (субсидии на 

капитальные вложения ) прошлых лет на 
начало 20___г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Текущий финансовый год
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Второй год планового 
периода

Субсидии на 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)

150 +90 230,00

244 226 111 +47 511,80

321 262 200 +42 718,20

Номер страницы 2

+90 230,00

Номер страницы 2 Всего страниц

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

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер

июля 2022 г.

Отметка министерства управления финансами Самарской области о принятии настоящих сведений 

Ответственный исполнитель __________________________
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О.В. Буртаева
(расшифровка подписи)

И.Е. Каракова
(расшифровка подписи)

Сведения, сформированные учреждением (предприятием), утверждаются органом, предоставляющим субсидию, 
ведения, 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.


