
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

120 180 110827,00

120 211 85580,93

120 213 25246,07

125 180 28000,00

125 211 21622,00

125 213 6378,00

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

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

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

Субсидии на выплату ежемесячной денежной 
выплаты педагогическим работникам 
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 выплату ежемесячной денежной 
выплаты педагогическим работникам 
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 выплату ежемесячной денежной 
выплаты педагогическим работникам 
учреждений(в том числе руководящим 
работникам учреждений ,деятельность которых 
связана с образовательным процессом) в целях 
содействия обеспечению их книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

127 180 17497,00

Субсидия из областного 
бюджета,предоставляемая реализующим 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования государственным 
бюджетным образовательным учреждениям 
Самарской области на содержание детей-сирот 
и детей,оставшихся без попечения 
родителей,детей-инвалидов,детей с 
ограниченными возможностями здоровья,детей 
с туберкулезной интоксикацией(присмотр и 
уход за детьми),за содержание(присмотр и 
уход)которых в указанных учреждениях плата с 
родителей не взимается,а также на содержание 
детей(присмотр и уход за детьми) из 
многодетных семей,имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей,за 
содержание(присмотр и уход)которых 
взимается родительская плата в размере,не 
превышающем 10% затрат на содержание 
ребенка(присмотр и уход за ребенком)в 
находящихся в ведении Самарской области 
государственных образовательных 
учреждениях,реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

127 340 17497,00

146 180 78980,00

Субсидия из областного 
бюджета,предоставляемая реализующим 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования государственным 
бюджетным образовательным учреждениям 
Самарской области на содержание детей-сирот 
и детей,оставшихся без попечения 
родителей,детей-инвалидов,детей с 
ограниченными возможностями здоровья,детей 
с туберкулезной интоксикацией(присмотр и 
уход за детьми),за содержание(присмотр и 
уход)которых в указанных учреждениях плата с 
родителей не взимается,а также на содержание 
детей(присмотр и уход за детьми) из 
многодетных семей,имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей,за 
содержание(присмотр и уход)которых 
взимается родительская плата в размере,не 
превышающем 10% затрат на содержание 
ребенка(присмотр и уход за ребенком)в 
находящихся в ведении Самарской области 
государственных образовательных 
учреждениях,реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

Субсидия 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 
учреждение,являющееся 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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

146 211 60660,00

Субсидия 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 
учреждение,являющееся 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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

146 213 18320,00

143 180 17359,20

143 221 15859,20

143 226 1500,00

Субсидия 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 
учреждение,являющееся 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 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 детям-
инвалидам,находящимся на индивидуальном 
обучении и получающим общее образование в 
дистанционной форме 
вгосударственных(областных)образовательных 
учреждениях,расположенных на территории 
Самарской области

Субсидии 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 детям-
инвалидам,находящимся на индивидуальном 
обучении и получающим общее образование в 
дистанционной форме 
вгосударственных(областных)образовательных 
учреждениях,расположенных на территории 
Самарской области

Субсидии 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 детям-
инвалидам,находящимся на индивидуальном 
обучении и получающим общее образование в 
дистанционной форме 
вгосударственных(областных)образовательных 
учреждениях,расположенных на территории 
Самарской области



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

149 180 78120,00

149 211                                                                                                                                                60000,00

149 213 18120,00
Всего 383783,20 383783,20

Номер страницы 6

Руководитель Всего страниц 6
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

ческой службы Ответственный
(подпись) (расшифровка подписи) исполнитель

Ответственный (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

исполнитель 35-40-91 " " 20
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 16 " апреля 20 14                                      ми

 

Субсидии на осуществление денежной выплаты 
в размере 12000(двенадцати тысяч)рублей 
педагогическим работникам образовательных 
организаций Самарской области,реализующих 
программы дошкольного образования

Субсидии на осуществление денежной выплаты 
в размере 12000(двенадцати тысяч)рублей 
педагогическим работникам образовательных 
организаций Самарской области,реализующих 
программы дошкольного образования

Субсидии на осуществление денежной выплаты 
в размере 12000(двенадцати тысяч)рублей 
педагогическим работникам образовательных 
организаций Самарской области,реализующих 
программы дошкольного образования
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