
Утверждаю

Руководитель Западного управления министерства образования и

наименование органа, предоставляющего субсидию (грант)

(наименование должности лица, утверждающего документ;

науки Самарской области

(учреждения, предприятия))*

« 1 9 »  мая 2022 г.

Т.Н. Горохсвицкая
(расшифровка подписи)

Изменения в сведения
о планируемых операциях с целевыми субсидиями (субсидиями на капитальные 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

№ 7

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 38 имени кавалера ордена Отечественной войны 
A.C. 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 цслсиой субсидии (субсидии на 
капитальные вложения, фанта о 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 Первый год планового периода
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Второй год планового 
периода

&

Субсидии на оплату широкополосного доступа к 
сети Интернет с использованием средств 

контентной фильтрации информации 
учреждений, доступа с аттестованных рабочих 
мест к защищенному сегменту сети передачи 
данных Правительства Самарской области и 

(или) министерства образования и науки 
Самарской области, а также услуг по 

организации и проведению видеонаблюдения, в 
том числе с возможностью 

автоматизированного анализа видео контента, в 
том числе на оплату доступа к сети Интернет 

детей-инвапидов, находящихся на 
индивидуальном обучении и получающих общее 

образование в дистанционной форме

150 +27 000,00

221

+27  000,00

Номер страницы Всего страниц

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

Руководитель финансово-экономической службы

О.В. Буртаева
(расшифровка подписи)

И.Е. Каракова
(расшифровка подписи)

* Сведения, сформированные учреждением (предприятием), утверждаются органом, предоставляющим субси;
Сведения, сформированные учреждением (предприятием) для подразделения, утверждаются учреждением (предприятием).
** указывается в случае, если источником финансового обеспечения являются межбюджстные 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.
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