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Субс11дш1 нn пр11Обрстсш1с ос1100111,1х 
средств для rосудзрствсю11.,1х 
образош1тсль11ых учрежде1111ii Самарскоii 
област1t. госудnрствс�111ых бюджетных 
учрсждсш,ii. Cnмripcкoil облnст11 - цс11тров 
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Субс1,д1111 1ш nрсдоставлс1111с сжсмесячноi'i 
де11ежноii выплзты педnгоr1,чссю1м 
работ1111кзм учреждс1111ii (в том ч11слс 
руководящ11м рзбот1111кзм у•1режде1111ii. 
деятельность которых связана с 
обра.зов::пслы1ым 11роцессом) о целях 
содеiiствня обесnс•1е1111ю 1tx 
к1111rо11здnтельскоi1 nрод)'кц11еii 11 
nсn1юд11чесю1м11 11зд:1н11ям11 
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