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Руководителю Юя..яого управлеIrия

министерства образовашл и Еауки

12.02,2018

Самарской области

Светкину С.В.

государствеЕпое бюджетЕое общеобразовательЕое учреждепие СамарскоЙ обласм
средЕяя общеобразовмеJlьЕаrI школа имени А.А. Кармна пос. КраснооктяфьскиЙ
муЕиципаJIьвого райоЕа БодьшеsерЕиговакий Самарской области просит, внести
измевени, в плап финансово-хозяйствеЕпой деятельцости 1а20|8г по 

'|елевым 
qбсuаuя,лt :

Субсuduu на преdослlав,,lенuе есtсеr,lесячной dенеэlсной выплаlпы пеёаzоzччеспlм рабоmнuкмl
учрф!сdенuй (в пом чuсле руковоdяцllм рабопнuкам учреэlаенй, dеяlпельноспlь коlпорьы связаl!а
с образовапепьньlм процессом) в цепях соdейсlпвlа обеспеченuю uх кнu?о,лвdапельской проdуllцlей
u перuоduческllмu 1вёанllяцu КЦС 2ЗЗ.710.049-23300 в m.ч,
статья 21l (Gарабопrая платФ) Еа cyltмy 16700 руб. репичить
статья 213 (1Iа.мсдеЕия Еа оплату трудаD ца с}а{му 6600'руб. увелиtмть
КЦС 233,710.053-7400 в п,ч.
статья 211 <зарабопIая плата) Еа сlмму 6000 руб. увелиtIить
статья 213 <riа.мслепи]п па оплату труда> ва сlмму 1400 руб. увели.Iить

Субс duu на ос)пцесfпвпенuе прuсмоlkра ц yloda за dеlпьмu-сuроlпамu 1,1 dеlпьilu,
осlпсвuлlлrluся без попеченчя робua-"Ц dепымu-uнвмudамu, dеmьмч с оzранччеiiЬtмч
возмоэлснослlvоltu зdоровья, dеlпьмu с пуберlулезноi uнпоксuкацuеа, lйаlпа за прuсмоmр u
y*od копорьlмu в учреJюdенurlх с роduпелей (законных преdспавuпелей) не взцмаеlпся, а
лпак)lсе на осуLцесfпвленuе прuсмолпра u усоdа за dепьмu lB мноzоdеmных семей, лLмеюlцllх
lпрех u более несоверчlеннолеmнul dеmей, ппаmа за прчсмоlпр u ухоd 3а коиорьlлlu
взllмаеlпся с роduйепеЙ (законньLt преOсmавuпелеЙ) в размере, не превышаюlцем 5096 оm

усmановленноЙ fLпаlпь| за прuсмопр u ухоd за ребенком в нахоdяu|лвся в веdенuu
Самарской обласmu еосуdарсmвенных образоваmельньL| учреэюdенlýlх, реа.lluзwlцлlх
основную общеобразоваlп4пьную про2рамму dоlлкольноео образован,ttя КЦС 23З,7]0.054-
88000 руб. в m,ч.
статья З40 (УвелиqеЕие стоимости материа.JIьIIьD( запасов>) ца clTlMy 88000 руб.
)ъеличить

Субсчduu на осуlцеслпвленuе еэ!семесячньtх dенеэ!сных вьlппалп в размере 3 700 (tпрех
пьlсяч семuсоrх) wблеЙ на спавkу зараболпноЙ fuпаlпьl пеdсеоzuческl,Lц рабопнцкам
учреэюdенчЙ, реалцзуохцлм обlцеобразоваmельньlе про?рацriы dошкольно?о образованlв
КЦС 233.710.051-205800 рф в 1п,ч

статья 211 €аработпая цдатФ) Еа cy\.rмy 160З00 руб. увелиtIить
статья 213 GачислеЕruI IIа оплату труда> па qълму 45500 руб. уве]Е4чить

н,А. коба

Е,С, АЕистратова

плато на сlъ,rму 100800 руб. увелйчить
Еа оплату трудаr, Еа с}мму З0500 руб. реличIfrь

статья


