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г, Тольятти, Самарской области

Об утверждении 
Сведений об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными муниципальным 
общеобразовательным учреждениям на 2018 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 

22.01,2015 г. № 132-м/1 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом 

городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти от 

12.02.2018 г. № 410-п/1 «Об утверждении Сведений об операциях 

с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальным 

общеобразовательным учреждениям на 2018 год» (далее - постановление) 

изменения, изложив приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 к постановлению в новой 

редакции согласно Приложениям №№ 1 -71 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Баннову Ю.Е.

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

Глава городского округа С.А.Анташев



Приложение к постановлению администрации городского округа Т<

от - Ж -  # 1  ■ _  2018 г  , №

Приложение &% 38 к постановлению администрации гс^лсйШо округа Т< 

Ш  *... п  * 02 2018 г. №  М Ш П

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
НА 2018 ГОД

т  “13* февраля 2018 г,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти ’‘Школа имени 
академика Сергея Павловича Королева*'

ИНН/КПП | 6321047890/632101001 1

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителе 
Наименование органа, осуществляюшего
фушщш* «шшого распорядителя бюджетных е-редств ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Т О ЛЬЯ ТТИ
Наименование органа..

БЮ ДЖ ЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО ЛЬЯТТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Форма по ОГУД
М т

по ОКНО

Дата представления предыдущих Сведший 

ПоОКТМО 

Глава по БК 

Глава во Ш

КОД

050 Ц

40945

12.02.2

36740*

913

Единица намерения; ру{, (с точность» до второго десятичного знака) поОКЕИ 383

О статок средств на начало года

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Разрешенный к 
использованию остаток 
субсидии прошлых лет 

на начало 2018 года

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выяла-

I 2 3 4 5 6 7 8 9
Субсидия на выплату ежемесячной доплат матерям (иди другим родственникам, 
фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет и состоящим в  трудовых отношениях на условиях трудового 
договора с учреждениями

5154

180 36000 .00

112 Ш\

Субсидия на выплату ежемесячной компенсациошшй выплаты матерям (или другим 
родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в 
трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями

5154

180 3 600,00

112 3 i

Субсидия в рамках реализаиии муниципальной программы по созданию условий для 
улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения 
социальной стабильности на 20 1 7  -  2 0 1 9  годы

5000
т 1 400 000,00

24 4 1 4 0 ОС

Субсидия на мероприятия по созданию условий для развитая личности детей и 
молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников 
системы образования

5143
180 16 000,00

2 4 4 16 С

Субсидия на осуществление ежемесячной денежной ш ш ш ы  в размере 5000 {пять тмсяч) рублей 
молодым, в возрасте не старше 30 лег, педагогическим работникам, принятым т  работу по трудовому 
договору по педагогической специальности, отнесенной ж профессиоиальиой квалификационной группе 
должностей педагогических работников, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05,012008 N  21би “Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп дояжиостей р а т н и к о в  образования* (далее - педагогическая специальность)в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение к муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение, муишщшшаое автономное дошкольное образовательное учреждение, 
являющееся основным местом их работы» в течение года после окончания ими высшего или среднего 
специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика” иди в области, 
соответствующей преподаваемому предмегу

5285

180 139 560,00

Ш 1071

119 32 3

Субсидия на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

5289

180 213 805,00

Ш 164 2

119 49 5

Субсидия на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с 
использованием средств контентной фильтрации информация муниципальным 
образовательным учреждениям, в том числе детшчшвшшдам, находящимся на 
индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме

5274

180 342400,00

244 3 4 2 4

Всего 0,00 I ш 2 151 ж т г 151 .з<

Номер страницы I
Всего стран и ц 1

Т.Н. Шаозшко
(р»0шифро»ш подписи)

_______ ТВ. Забалуева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА.. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО В ф Ш  ЛИЦЕВО 
СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДШИЙ

исполнител» ̂ должность {подпись) (рвсшнфроака {телефо* 
подписи)


